
№ 8
2010Издается с 1995 года

Ежемесячный научно-практический журнал

В НОМЕРЕ
С июля 2007 г.  журнал 

включен в перечень ведущих 
рецензируемых научных  
журналов и изданий ВАК

Подписной индекс 
по каталогу «Роспечать» 

39369

Журнал 
включен в список 

обязательной научной 
литературы для ВУЗов

по специальности 060400 
«Финансы и кредит»

Главный редактор/
научный редактор

Володина В.Н.
Технический редактор

Рудакова Е.Е.
Литературный редактор

Куликова А.П.

Редакционная коллегия:
Шенаев В.Н., д.э.н., акад. РАЕН
Федотова М.А., д.э.н., проф.
Валенцева Н.И., д.э.н., проф.
Мамонова Н.Д., д.эн., проф.
Миркин Я.М., д.э.н., проф.  
Хандруев А.А., д.э.н., проф.
Хоминич И.П., д.э.н., проф.  
Юданов А.Ю., д.э.н., проф. 
Ольхова Р.Г., к.э.н., проф. 
Соколинская Н.Э.,к.э.н., проф.
Легонькова Н.М., к.э.н., доц.  

Подписка и распространение 
Тупальская Е.В.

Размещение  
статей аспирантов 

осуществляется бесплатно

Журнал включен  
в Российский индекс  

научного цитирования (РИНЦ)

Контактную информацию 
для связи с авторами можно 

получить по электронной 
почте редакции журнала

Тел./факс: (495) 456-06-08
e-mail: nikainform@mail.ru

Адрес: 125499, Москва, а/я 39,
Тупальской Е.В.

Кронштадтский б-р, д. 37 б, 
зд. Фин. Академии, ауд. 107

© Журнал «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ»
Учредитель и издатель: ООО «Фининформсервис НИКА». Свидетельство ПИ №77-1026.
Издается с января 1995 г. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 1500 экз. 

За содержание материалов и ре-
кламы редакция ответственности не 
несет.  Ссылка на журнал обязатель-
на. Перепечатка материалов только с 
письменного разрешения редакции.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Волков А.М. Опыт антикризисной политики ЕЦБ:  
оценка особенностей и эффективности ..................................................2

Цели антикризисной политики ЕЦБ и динамика баланса ...............................................2
Этапы антикризисной политики ЕЦБ .....................................................................................4
Стратегия выхода из кризиса и долговой кризис еврозоны ..........................................7

РЫНОК КАПИТАЛА
Корнилов А.С. Восстановление рынка секьюритизации –  
версия Федеральной корпорации по страхованию депозитов США ......10

FDIC – федеральный банковский регулирующий орган ................................................ 10
Предложения FDIC по изменению требований к секьюризации .................................11
Риски СДО: как исключить повторение схемы Понзи ..................................................... 12

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Ревенков П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний 
контроль над системами электронного банкинга .................................14

Масштабы отмывания денег и их последствия ................................................................14
Служба внутреннего контроля как инструмент в борьбе с противоправным 
использованием электронного банкинга .......................................................................... 15
Способы минимизации рисков использования систем  
электронного банкинга ...........................................................................................................18

БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА
Полонский Д.Э., Фоменко Е.Г. Управление ликвидностью  
российских банков на основе взаимодействия  
с торговыми компаниями .....................................................................20

Финансовое равновесие как необходимый фактор успешного 
функционирования экономики ........................................................................................... 20
Формы ликвидности и инструменты управления ею ................................................... 22
Действия банков по поддержанию ликвидности в кризисный период: 
отечественный и зарубежный опыт ................................................................................... 23
Не тратить, а сберегать – посткризисная маркетинговая стратегия  
банков и торговых компаний ............................................................................................... 24

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ
Новаторов Э.В. Модели маркетинга банковских услуг .........................27

Модель маркетинга банковских услуг по Джону Ратмелу ............................................27
Маркетинг банковских услуг по П. Эйглие и Е. Ланжеару  ........................................... 29
Модель маркетинга услуг К. Грёнрооса .............................................................................. 31
Маркетинг банковских услуг М. Д. Битнер ....................................................................... 32
Модель маркетинга банковских услуг Ф. Котлера ......................................................... 32
Модель маркетинга банковских услуг К. Лавлока ......................................................... 34

СТРАХОВАНИЕ
Щербаков В.В. Организация страховой защиты от нарастающих 
катастрофических рисков ....................................................................38

Природные катастрофы и рост кумулятивных рисков страховых компаний ........ 38
Виды катастрофических рисков и страховая защита от них ....................................... 40
Необходимость создания в России эффективной системы страхования 
катастрофических рисков агропроизводителей..............................................................41



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2010 2

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ

ля Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), 
как и для других центральных банков, период 
острой фазы мирового финансового кризиса в 
2007–2009 гг. и последовавший за ним долговой 
кризис в зоне евро стали проверкой эффектив-
ности основных принципов денежно-кредитной 
политики и способности оперативного реагиро-
вания на быстро меняющуюся ситуацию. В от-

личие от  ФРС и центральных банков других стран, ЕЦБ, учреж-
денный в 1998 г. в соответствии с Договором о создании Евро-
пейского союза,  не имел опыта проведения масштабных анти-
кризисных мер. Кроме того, ЕЦБ является наднациональным 
органом, в зону ответственности  которого в настоящее вре-
мя входят 16 стран, имеющих коллективную валюту евро. Это  
усиливает институциональный статус ЕЦБ и предъявляет осо-
бые требования к его действиям. Анализ этапов антикризисной 
политики ЕЦБ проведен в сравнении с мерами, принятыми в 
условиях кризиса Федеральной резервной системой (ФРС), и 
во временном аспекте.

Цели антикризисной политики ЕЦБ  
и динамика баланса

В соответствии с Уставом ЕЦБ целью его деятельности яв-
ляется поддержание стабильности цен. Однако в условиях фи-
нансового кризиса для ЕЦБ и ФРС на передний план вышли 
следующие задачи: обеспечение нормального функциониро-
вания межбанковского рынка еврозоны в части поддержания 

Аннотация:  В статье анализи-
руются цели, содержание и эффек-
тивность антикризисной денежно-
кредитной политики ЕЦБ, прово-
дится ее сравнение с деятельностью 
ФРС по преодолению негативных 
последствий финансового кризи-
са. Выделяются и характеризуются 
конкретные периоды антикризис-
ной политики ЕЦБ, рассматривает-
ся влияние долговой проблемы в 
зоне евро  на стратегию выхода из 
кризиса и переход ЕЦБ к текущей 
денежно-кредитной политике.  По 
мнению автора, в перспективе ед-
ва ли следует ожидать существен-
ных качественных изменений в 
политике ЕЦБ с приоритетной на-
правленностью на поддержание 
ценовой стабильности в сочетании 
с гибким регулированием банков-
ской ликвидности и решением дол-
говой проблемы ряда государств-
членов зоны евро.

Ключевые слова:  ЕЦБ, еврозо-
на, евро, Европейский Централь-
ный Банк, антикризисные меры, 
кризис ликвидности, денежно-
кредитная политика, долговой 
кризис, Трише, Федеральная ре-
зервная система, ФРС.

Annotation:  This article assesses the efficiency of ECB’s response to the financial crisis and compares 
its anti-crisis measures with those introduced by the Federal Reserve. ECB’s anti-crisis policy is divided 
in periods and analyzed, the exit strategy and all related complications due to the sovereign debt crisis 
in the Eurozone are also covered. The author believes that no substantial changes will be made to the 
monetary policy of the ECB in the near future and the priorities should remain the following: maintaining 
price stability and flexible liquidity management, coping with the sovereign debt crisis.

Key words: ECB, Eurozone, euro, European Central Bank, anti-crisis measures, liquidity crisis, monetary policy, 
debt crisis, Trichet, Federal reserve system, Fed.
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необходимого  объема ликвид-
ности и снижения уровня меж-
банковских процентных ста-
вок, а также создание условий 
для поддержки реального сек-
тора экономики путем облег-
чения доступа промышлен-
ным компаниям к кредитным 
ресурсам и уменьшения стои-
мости привлечения ими заем-
ных средств. 

Анализ баланса ЕЦБ позво-
ляет оценить масштабность 
мер по поддержанию объема 
ликвидности и выявить разли-
чия в проведении антикризис-
ной политики по сравнению с 
ФРС (График № 1).

В отличие от ЕЦБ, поддер-
жание ценовой стабильности 
не является главной целью по-

литики ФРС.  В Акте о ФРС  
отсутствует количественное 
определение  понятия стабиль-
ности цен.  Приоритетным  на-
правлением деятельности ФРС 
является стимулирование эко-
номического роста в сочета-
нии с обеспечением низкого 
уровня безработицы.  Поэто-
му не случайно ФРС активно 
снижала ставку дисконтирова-
ния и проявляла большую опе-
ративность в принятии реше-
ний о приобретении активов в 
виде облигаций.

Примерно до сентября 
2008 г. валюта балансов ФРС 
и ЕЦБ оставалась стабиль-
ной, однако уже были приня-
ты первые антикризисные ме-
ры. Усиление кризисных яв-

лений в четвертом квартале 
2008 г. способствовало введе-
нию дополнительных мер, ко-
торые увеличили ликвидность. 
Баланс ФРС достиг к концу 
2008 г. отметки 2,24 трлн дол-
ларов США (+150% к уровню 
начала 2008 г.), баланс ЕЦБ – 
2,1 трлн евро (+91%  к уровню 
начала года). Уменьшение ба-
ланса ЕЦБ в первой половине 
2009 г. обусловлено улучше-
нием ситуации на денежном 
рынке, а резкий рост с 24 июня 
2009 г. – введением операций 
долгосрочного рефинансиро-
вания сроком на 1 год, спрос 
на которые превысил ожида-
ния. Реализация программ, 
направленных на приобрете-
ние активов в виде облигаций 

График № 1. Динамика валюты балансов ЕЦБ и ФРС

Источник: Bloomberg
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способствует тому, что баланс 
ФРС продолжает увеличивать-
ся. При этом следует учиты-
вать, что отсутствие в США (в 
отличие от зоны евро) жестких 
ограничений на рост госдол-
га и денежной массы, а также 
статус доллара США как миро-
вой резервной валюты явились 
причинами обострения дол-
говой проблемы США и ми-
ровой долларовой экспансии. 
Так, для покупки облигаций 
ФРС эмитировала доллары, 
которые активно распростра-
нялись не только внутри стра-
ны, но и во всем мире. Воз-
можность снижения рейтин-
га эмитентов приобретаемых 
облигаций создает значитель-
ный риск ухудшения качества 
балансов ЕЦБ и ФРС.

Этапы антикризисной 
политики ЕЦБ

В проведении Европейским 
центральным банком антикри-
зисной политики можно вы-
делить три этапа, для каждого 
из которых характерна свой-
ственная ему острота и спе-
цифика проявлений кризис-
ных явлений. Это определяло 
выбор конкретных инструмен-
тов денежно-кредитной поли-
тики.

Первый этап (с августа 
2007 г. по сентябрь 2008 г.) ха-
рактеризовался системной не-
хваткой ликвидности, в связи с 
чем ЕЦБ в оперативном плане 
стал осуществлять регулярные 
операции на открытом рынке 
для ее наращивания. Ранее эти 
операции практически не про-
водились. При этом в ответ на 
растущую потребность банков 

в долгосрочных ресурсах ЕЦБ 
значительно увеличил сред-
ние сроки кредитования кре-
дитных институтов стран ев-
розоны, сократив объем крат-
косрочных операций (до 1 не-
дели).

Наряду с этим была моди-
фицирована техническая про-
цедура предоставления лик-
видности в течение периода 
поддержания резервов, обе-
спечивающая предоставление 
большего объема средств в на-
чале периода при сохранении 
неизменным общего объема 
средств.

Первый этап характеризо-
вался усилением взаимодей-
ствия ЕЦБ с центральными 
банками других стран, в пер-
вую очередь с ФРС, Банком 
Англии и Центральным Бан-
ком Швейцарии в плане обме-
на информацией, осуществле-
ния мониторинга состояния 
финансовых рынков и прове-
дения совместных действий по 
увеличению объема ликвид-
ности. Ранее сотрудничество 
центральных банков ограни-
чивалось вопросами полити-
ки в области поддержания ва-
лютных курсов.

На начальном этапе ЕЦБ 
не снижал процентные став-
ки для поддержания ликвид-
ности и стимулирования эко-
номики, оценивая риски уве-
личения темпов инфляции как 
очень высокие.

Отличительной чертой наи-
более острой фазы кризиса на 
втором этапе политики ЕЦБ 
(с сентября 2008 г. по декабрь 
2009 г.) стало значительное 
увеличение кредитных рисков, 
распространение кризисных 

явлений на страны еврозоны, 
резкое ухудшение функциони-
рования межбанковского рын-
ка, что впоследствии прояви-
лось в снижении уровня про-
изводства в мировом масшта-
бе, рецессии в отдельных стра-
нах, обострении социальной 
обстановки. В сложившейся 
ситуации ЕЦБ предпринял ряд 
чрезвычайных мер, направлен-
ных на поддержку банковской 
системы.

Еще раньше, в середине 
октября 2007 г. ЕЦБ увеличил 
количество и частоту операций 
по долгосрочному рефинанси-
рованию. Были введены 3 до-
полнительные операции в ме-
сяц:  2 – сроком на 1 месяц и 
1 – сроком на 6 месяцев, а так-
же специальная операция срок 
которой соответствовал пери-
оду поддержания резервов

При проведении опера-
ций рефинансирования стала 
применяться процедура нео-
граниченного финансирова-
ния по фиксированным став-
кам (fixed rate tender procedure 
with full allotment) на срок до 12 
месяцев. В случае необходимо-
сти рассматривалась возмож-
ность увеличения срока до 24 
месяцев. Одновременно ЕЦБ 
постоянно расширял перечень 
активов, принимаемых в обе-
спечение по кредитным опера-
циям с банками еврозоны.

Качественный сдвиг в 
денежно-кредитной политике 
властей зоны евро произошел 
в первой половине 2009 г., ког-
да ЕЦБ, следуя примеру ФРС 
и Банка Англии, начал при-
обретать на рынке облигации 
частных эмитентов стран ев-
розоны. При этом основной 
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проблемой этих сделок  явил-
ся выбор национального эми-
тента с учетом наднациональ-
ного статуса ЕЦБ. Кроме того, 
весьма высоким оказался риск 
убытков при покупке в опре-
деленный момент облигаций 
с низкой доходностью и высо-
кой ценой с последующей воз-
можной их продажей в услови-
ях высокой доходности и низ-
кой цены.1

ЕЦБ  в 2008–2009 гг. не 
приобретал на рынке госу-
дарственные облигации стран 
еврозоны, поскольку такие 
операции, по мнению вице-
президента ЕЦБ Л. Пападе-
моса, «придали бы органу 

денежно-кредитного регули-
рования неприемлемую для не-
го политико-экономическую 
роль». [1]

Для обеспечения функци-
онирования межбанковско-
го рынка еврозоны ЕЦБ рас-
сматривал возможность соз-
дания, в случае необходимо-
сти, клиринговой палаты, ко-
торая гарантировала бы рас-
четы на межбанковском рын-
ке. Идея создания такой пала-
ты изначально обсуждалась в 
ряде стран еврозоны (Италия, 
Германия). Однако, по мнению 
ЕЦБ, создание национальных 
клиринговых палат противоре-
чит международному характеру 

финансового рынка еврозоны.
В целом с середины 2007 г. 

по конец 2009 г. объем предо-
ставленных банкам стран евро-
зоны ликвидных средств нахо-
дился в среднем на уровне 800 
млрд евро. [2] Это позволило 
существенно снизить ставки 
на межбанковском рынке (см. 
График № 2)

На втором этапе денежно-
кредитная политика ЕЦБ ха-
рактеризовалась более гиб-
ким подходом к использова-
нию для стимулирования эко-
номики такого инструмента, 
как процентные ставки.

ЕЦБ, в отличие от ФРС, 
Банка Англии и центральных 

1 В отличие от ЕЦБ, ФРС не покупала корпоративные облигации напрямую – программа временного кредитования 
приобретения обеспеченных ценных бумаг (TALF - Term asset-backed-security loan facility) направлена на кредитова-
ние посредников, которые покупают корпоративные ценные бумаги, обеспеченные ипотекой или потребительски-
ми кредитами. Исключением являются облигации Freddy Mac и Fanny Mae, выпущенные при государственной под-
держке.

График № 2.  Динамика ставок EURIBOR

Источник: Bloomberg
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банков ряда других стран воз-
держивался от снижения став-
ки рефинансирования, опаса-
ясь роста инфляции. Сопо-
ставление динамики измене-
ния процентных ставок ЕЦБ, 
ФРС, Банка Англии и Банка 
Японии представлено на Гра-
фике № 3.

Рестриктивная денежно-
кредитная политика ЕЦБ под-
верглась жесткой критике со 
стороны отдельных стран, пре-
жде всего Франции, видевших 
в ней усложнение условий дея-
тельности компаний стран ев-
розоны, по сравнению с ком-
паниями других стран, в части 
доступа к кредитным ресурсам. 
Перелом в процентной поли-
тике ЕЦБ наступил в октябре 
2008 г. Перед лицом угрозы ре-

цессии в ряде стран и на фоне 
сниженных темпов инфляции 
было принято решение о пер-
вом с середины 2003 г. умень-
шении процентных ставок на 
0,5% до уровня 3,75%. Всего за 
период с октября 2008 г. по 7 
мая 2009 г. (последнее измене-
ние) ставка ЕЦБ была снижена 
на 3,25% до уровня 1%. Осто-
рожный подход ЕЦБ к сниже-
нию процентной ставки, обу-
словленный необходимостью 
сохранения стабильности цен 
отмечен на графике 3.

В руководстве ЕЦБ суще-
ствовали различные подходы 
к определению минимально 
возможного уровня процент-
ной ставки и способам ее до-
стижения. Представители не-
мецкого Бундесбанка и Банка 

Италии, например, придер-
живались мнения о целесоо-
бразности плавного поэтап-
ного снижения процентной 
ставки, без доведения ее до 
нулевого размера. Управляю-
щий кипрского Центрального 
банка А. Орфанидис, со своей 
стороны, считал необходимым 
следовать примеру ФРС и до-
вести ставку до нуля. [3] В ру-
ководстве ЕЦБ до настоящего 
времени преобладает осторож-
ная позиция по вопросу разме-
ра единовременного измене-
ния процентной ставки, что 
не всегда отвечает рыночным 
ожиданиям.

Процентная политика ЕЦБ 
на втором этапе все в большей 
степени стала координиро-
ваться с ФРС и центральны-

График № 3. Динамика ставок рефинансирования

Источник: Bloomberg
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ми банками других стран. По-
казательно, что первое сниже-
ние процентных ставок ЕЦБ в 
октябре 2008 г. было осущест-
влено совместно с ФРС, Бан-
ком Англии, Центральным 
банком Швейцарии, Банком 
Канады, Центральным Банком 
Швеции и Народным банком 
Китая для постепенного вы-
равнивания уровня процент-
ных ставок. Снижение ставки 
ЕЦБ 5 марта 2009 г. проводи-
лось одновременно с Банком 
Англии на одну и ту же вели-
чину – 0,5%.

С целью обеспечения бан-
ков стран зоны евро ликвидно-
стью в долларах США, швей-
царских франках и японских 
иенах ЕЦБ заключил соглаше-
ния своп с ФРС, Центральным 
банком Швейцарии и Цен-
тральным банком Японии.

Важным направлением ан-
тикризисной политики ЕЦБ 
явилось оказание финансовой 
помощи центральным банкам 
отдельных стран-членов ЕС, 
не входящих в зону евро, для 
поддержки национальных ва-
лют. Так, в октябре 2008 г. 
ЕЦБ предоставил кредитную 
линию в размере 5 млрд евро 
Центральному банку Венгрии 
для стабилизации курса наци-
ональной валюты и повыше-
ния ликвидности националь-
ного рынка. Руководство ЕЦБ 
неоднократно заявляло о го-
товности предоставлять по-
добные кредиты другим стра-
нам, не являющимся членами 
зоны евро, прежде всего госу-
дарствам Восточной Европы.

Третий этап антикризисной 
политики (с января 2010 г.) ха-
рактеризуется избыточной 

ликвидностью межбанковско-
го рынка при сохраняющихся 
высоких кредитных рисках и 
недостаточных объемах предо-
ставления кредитных ресурсов 
реальному сектору экономики 
из-за роста просроченной за-
долженности банков и возрос-
ших требований к качеству за-
емщиков. Острота кризисных 
явлений снизилась, намети-
лась стабилизация экономи-
ки, появились признаки эко-
номического роста. [4] Одно-
временно началось медленное 
увеличение темпов роста ин-
фляции в еврозоне, прогнози-
руется дальнейший рост без-
работицы. [5] Этот этап можно 
рассматривать в качестве пере-
ходного от антикризисной по-
литики к текущему денежно-
кредитному регулированию.

Стратегия выхода  
из кризиса и долговой 

кризис еврозоны

В начале 2010 года ЕЦБ при-
нял решение о постепенном 
свертывании антикризисной 
денежно-кредитной полити-
ки,  начав с приостановления 
операций своп с другими цен-
тральными банками. С 31 ян-
варя т. г. ЕЦБ перестал про-
водить временные свопы для 
поддержания валютной лик-
видности с ФРС, Банком Ан-
глии, Банком Японии, а так-
же Швейцарским Националь-
ным Банком. Последняя дол-
госрочная операция по пре-
доставлению ликвидности со-
стоялась в марте 2010 г. [6] С 
целью противодействия угро-
зе росту цен в среднесрочной 
и долгосрочной перспекти-

ве ЕЦБ  планировал осущест-
вление  мер по выводу с рынка 
избыточной ликвидности. [7] 
С июля 2010 г. коммерческие 
банки государств – членов ев-
розоны стали возвращать ЕЦБ 
кредиты на общую сумму 442 
млрд евро, полученные ранее в 
рамках программы по увеличе-
нию объема ликвидности сро-
ком на 12 месяцев. На конец 
мая 2010 г. объем кредитова-
ния со стороны ЕЦБ находил-
ся на уровне 843 млрд евро, что 
соответствует уровню сентя-
бря 2008 г., когда обанкротил-
ся американский банк Lehman 
Brothers.

Долговой кризис в еврозо-
не, возникший из-за быстрого 
роста государственного долга и 
бюджетного дефицита отдель-
ных стран, в частности, Испа-
нии и Греции, внес существен-
ные коррективы в реализацию 
планов ЕЦБ в части стратегии 
выхода из кризиса (exit strategy) 
и вынудил его осуществить ряд 
чрезвычайных мер по стабили-
зации рынка и поддержке ев-
ро. Прежде всего, речь идет о 
приобретении ЕЦБ государ-
ственных облигаций на рынке 
на сумму 40,5 млрд евро.

Кроме того, ЕЦБ продол-
жил предоставление ликвид-
ности коммерческим банкам, в 
основном греческим и испан-
ским, испытывающим трудно-
сти в фондировании на рынке. 
В начале мая 2010 г. запросы 
банков составили 90 млрд евро 
по сравнению с 70 млрд в апре-
ле с.г. Одновременно происхо-
дит резкое увеличение объема 
депозитов коммерческих бан-
ков еврозоны в ЕЦБ, которые в 
начале июня достигли рекорд-
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ной цифры в 364,6 млрд евро.   
Главной причиной этого явля-
ется избыточная ликвидность 
на рынке в сочетании с окон-
чанием периода поддержания 
обязательных резервов. Вместе 
с тем нельзя исключить рост 
недоверия на межбанковском 
рынке, вынуждающий банки 
воздерживаться от предостав-
ления средств друг другу. Соот-
ветственно, наблюдается рост 
процентных ставок на меж-
банковском рынке. Ситуация 
в банках может осложниться в 
связи с осуществляемым воз-
вратом ранее предоставленных 
коммерческим банкам лик-
видных средств. ЕЦБ намерен 
предложить банкам, испыты-
вающим трудности, заключе-
ние на дату возврата ликвид-
ности срочных сделок на 3 ме-
сяца по фиксированной ставке 
без ограничения суммы.

Меры ЕЦБ в связи с долго-
вым кризисом еврозоны имели 
до настоящего времени огра-
ниченное воздействие на ры-
нок и не предотвратили суще-
ственное падение курса евро к 
доллару США в первой поло-
вине 2010 г. [8]

Под влиянием долговой 
проблемы Греции многие экс-
перты прогнозировали распад 
зоны евро с переходом к ис-
пользованию национальных 
валют или выход из нее отдель-
ных стран. Особенно активно 
критиковали еврозону пред-
ставители Великобритании и 
США. Например, профессор 
Нью-Йоркского университе-
та Рубини, который предска-
зал мировой кризис ликвид-
ности, в начале 2010 г. про-
гнозировал распад зоны евро, 

но после принятия в мае анти-
кризисных мер для поддержки 
стран еврозоны его прогноз 
улучшился – сохранение евро-
зоны и равенство евро-доллар 
к концу года.

По нашему мнению, рас-
пад зоны евро или выход из нее 
ряда стран невозможен как по 
политическим причинам, так 
и по правовым и экономиче-
ским. Отказ от евро и возврат 
к старой (новой) националь-
ной валюте окажет негативное 
влияние на экономику отде-
лившийся страны, на доверие 
к евро и перспективы функ-
ционирования европейского 
Экономического и валютного 
союза в целом.

* * *
Антикризисная политика 

ЕЦБ позволяет сделать следу-
ющие выводы и прогнозы.

1) Денежно-кредитную по-
литику ЕЦБ в условиях ми-
рового финансового кризиса 
можно оценить как достаточно 
последовательную, высокоэф-
фективную в части насыщения 
рынка ликвидностью и в то же 
время как более сдержанную, 
в отличие от ФРС, в области 
снижения процентных ставок 
для стимулирования экономи-
ческого роста, учитывая при-
оритет поддержания ценовой 
стабильности в зоне евро.

2) В условиях долгового 
кризиса в еврозоне ЕЦБ зача-
стую реагировал на сложив-
шуюся ситуацию с опоздани-
ем, не имея возможности воз-
действовать на причины кри-
зиса. Политика ЕЦБ в этой об-
ласти выявила недостаточную 
эффективность общих меха-

низмов ЕС, отражая противо-
речия между отдельными стра-
нами еврозоны. 

3) Во время кризиса ЕЦБ, 
как и ФРС, стал прямым участ-
ником фондового рынка, при-
обретая облигации эмитентов 
евросистемы и тем самым ухуд-
шая качество баланса. Кроме 
того, усиливающееся поли-
тическое давление на ЕЦБ со 
стороны отдельных органов 
Европейского союза и стран – 
членов еврозоны создает риск 
ослабления уровня независи-
мости банка. Дополнительные 
трудности в работу ЕЦБ вно-
сит отсутствие единства в его 
руководстве в отношении при-
нимаемых решений. [9]

Отрицательное воздействие 
на предсказуемость политики 
ЕЦБ оказывают противоречия 
между странами еврозоны в 
отношении фигуры преемни-
ка Ж.-К. Трише, который дол-
жен возглавить ЕЦБ в 2011 г.

4) Анализ антикризис-
ной политики ЕЦБ позволяет 
предположить, что, по край-
ней мере, до конца 2010 г. она 
не претерпит серьезных каче-
ственных изменений. Основ-
ным ее направлением оста-
нется регулирование уровня 
банковской ликвидности пу-
тем приобретения облигаций. 
Вместе с тем маловероятным 
представляется изменение в 
ближайшей перспективе став-
ки рефинансирования ЕЦБ в 
связи с опасением усиления 
инфляционных рисков. При 
этом ЕЦБ будет стремиться к 
усилению своей роли как га-
ранта Пакта стабильности и 
роста зоны евро.
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оскольку банковский кризис в США и во всем 
мире продолжается, а меры правительств по 
поддержке крупнейших банков не полностью 
оправдывают ожидания, свою версию по вос-
становлению секьюритизации (по-прежнему 
наиболее доступного, хоть и сильно себя ском-
прометировавшего метода решения проблем с 
ликвидностью ) предлагает американская Феде-

ральная корпорация по страхованию депозитов. Она понесла 
уже большое количество затрат благодаря банкам, объявившим 
о своей несостоятельности, и потому её предложения основа-
тельно продуманны и на сегодня считаются одними из наибо-
лее перспективных.

Возможно, реализация этих предложений во многом опре-
делит будущий облик рынка обеспеченных кредитными ак-
тивами облигаций сначала в США, а затем и во всем мире. На 
данном этапе развития секьюритизации в России внимание за-
конодателей и участников рынка ко всему новому в американ-
ском праве может помочь в будущем избежать подобных ката-
строф в российской банковской системе. И поскольку в России 
до сих пор существует только проект закона о секьюритизации, 
в нем будет гораздо проще учесть американский опыт.

FDIC – федеральный банковский  
регулирующий орган

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США – 
Federal Deposit Insurance Corporation (далее FDIC), аналогом 
которой в России является Агентство по страхованию вкладов.

Аннотация: В статье рассматри-
ваются предложения Федераль-
ной корпорации по страхованию 
депозитов США, направленные на 
вывод американского рынка се-
кьюритизации из кризиса. Данные 
предложения ужесточают требова-
ния к участникам сделки и активам, 
выступающим обеспечением вы-
пускаемых ценных бумаг, а также 
запрещают использование повтор-
ных секьюритизаций (CDO). Ав-
тор обосновывает оправданность 
подобных мер, анализирует воз-
можные последствия внесения та-
ких изменений в законодательство 
США и их влияние на участников 
рынка.

Ключевые слова: Секьюритиза-
ция в США; Федеральная корпо-
рация по страхованию депозитов; 
меры по преодолению кризиса се-
кьюритизации; CDO; RMBS.

Annotation: The article describes FDIC’s (Federal Deposit Insurance Corporation) proposals that may 
help the American securitization market to overcome the crisis. The proposals include strict requirements 
to participants of the transaction and the assets supporting the securities issuance. Also they forbid the 
usage of re-securitizations (CDO). The author proves the necessity of such measures, analyzes possible 
consequences of the implementation of such changes in the legislation of the USA and their influence on 
participants of the market.

Key words: Securitization in the USA; Federal Deposit Insurance Corporation; measures to overcome securitization 
crisis; CDO; RMBS. 
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В последнее время стало 
очевидно, что финансовые ре-
формы, предложенные прави-
тельством Барака Обамы, бы-
ли не очень удачны. Последо-
вавшие затем запоздалые ме-
ры в виде реализации предло-
жений Пола Уолкера о прави-
тельственной поддержке ри-
скованно спекулирующих бу-
магами компаний (Goldman 
Sachs недавно выпустил га-
рантированные FDIC облига-
ции) с целью преодолеть хотя 
бы одно из негативных послед-
ствий кризиса, показали раз-
рыв между заявлениями Оба-
мы и действиями его прави-
тельства.

Предложения по восста-
новлению рынка секьюрити-
зации, высказанные в феврале 
2010 Майклом Кримминдже-
ром, заместителем Председа-
теля по Политике FDIC, пред-
ставляются перспективными. 
И за реализацией этих предло-
жений может последовать про-
грамма по ограничению кре-
дитования по низким ставкам. 
Это уменьшит объемы предо-
ставляемых кредитов и повы-
сит затраты всего банковского 
сектора, что является особен-
ностью предложений, а не их 
просчетом. Многие чиновни-
ки и владельцы банков сегодня 
неспособны признать, что воз-
вращение к разумным методам 
регулирования означает конец 
дешевому кредиту.

По сравнению с внимани-
ем публики к предложениям 
Уолкера, предложения FDIC 
остались практически незаме-
ченными. Да, Уолкер – извест-
ная личность, а Кримминджер 
нет, но неосмотрительное ипо-

течное кредитование, которое 
имело место прежде всего бла-
годаря секьюритизации, лежит 
в основе мирового финансово-
го кризиса. Как такие предло-
жения могут быть неинтерес-
ны?

В США финансовые власти 
способны провести успешные 
реформы, при наличии у них 
на это политической воли. А 
FDIC есть убедительный и хо-
рошо разработанный план. И 
FDIC – единственный феде-
ральный банковский регулиру-
ющий орган, который действи-
тельно разрабатывает и реали-
зует меры по регулированию. 
Комиссия по ценным бума-
гам и биржам США конкрет-
ных мер пока не предпринима-
ет. Руководители Федеральной 
резервной системы, по мне-
нию многих специалистов, 
зачастую не компетентны и не 
рискуют вмешиваться в меха-
низмы финансовых рынков. 
К тому же FDIC, в отличие от 
них, не подвержена банков-
скому лоббированию. 

Предложения FDIC  
по изменению 

требований  
к секьюризации

Главное заключается в том, 
что FDIC предлагает изменить 
требования для секьюритиза-
ции, касающиеся рассмотре-
ния её как «действительной 
продажи», подразумевая, что 
когда оригинатор продает пу-
лы ипотек специально создан-
ной для проведения секьюри-
тизации организации (Special 
purpose vehicle, далее SPV), 
инвесторы SPV не могут обра-

титься для возмещения убыт-
ков к оригинатору. Банкам же 
нужна «действительная про-
дажа» для разгрузки баланса и 
обхода требований соблюдать 
достаточность капитала, ина-
че они должны были бы отчи-
тываться о своем процентном 
доходе по ипотекам, находя-
щемся на их балансах, и под-
держивать необходимый объ-
ем капитала.

FDIC предложила следую-
щие существенные изменения:

1.  Ипотечные кредиты 
должны быть выданы не ме-
нее чем за 12 месяцев до того, 
как они смогут быть секьюри-
тизированы.

2. Оригинатор должен не-
сти, по крайней мере, 5% кре-
дитного риска по проданным 
активам (в Европе это правило 
уже применяется, но оно име-
ет лишь рекомендательный ха-
рактер).

3. Доход всех сторон к мо-
менту сделки должен быть рас-
крыт, как и их затраты.

4. Повторные секьюри-
тизации (Collateralized debt 
obligations, далее CDO) запре-
тить.

5. Вознаграждение куриру-
ющим потоки платежей орга-
низациям (трасти) будет вклю-
чать премии за снижение по-
терь.

Более ранние предложе-
ния, просто призывающие 
оригинаторов сохранять 5% 
активов, были слишком не-
значительной экономиче-
ской жертвой для того, чтобы 
как-то повлиять на поведение 
рынка. Но вкупе с требовани-
ем 12-месячной выдержки ак-
тивов это заставит оригинато-
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ров брать на себя большее ко-
личество риска. Действитель-
но, по значительной доле ссуд 
дефолт был объявлен именно 
в течение первого года после 
их предоставления. Это изме-
нение вынудило бы банки на-
много более внимательно из-
учать финансовое состояние 
заемщика.

FDIC предлагала различные 
меры по обеспечению про-
зрачности сделки для инве-
сторов, включая требование о 
том, чтобы ее участники были 
равноправны и инвесторы об-
ладали полной информацией. 
Они исключили бы деривати-
вы (кроме процентных свопов) 
и повторные секьюритизации. 
Условия договоров требовали 
бы четкой документации, се-
грегации активов и докумен-
тов, особой регламентации до-
кументов, определяющих роль 
каждой из сторон (то есть про-
давец или трасти будет иметь 
отдельную документацию для 
описания его роли и каждой 
функции), четкого описания 
структуры капитала с раскры-
тием всех выплат третьим ли-
цам в сделке (включая рей-
тинговые агентства) при обя-
зательном ожидаемом раскры-
тии текущего состояния акти-
вов, изменениях и дальнейшей 
работе с ними. 

Дополнительные требова-
ния относительно ипотек 
включали бы запрещение по-
следующего использования в 
сделке кредитов с просрочкой 
оплаты основного долга и про-
центов сроком более 90 дней и 
подтверждения того, что были 
выполнены требования всех 
соответствующих законов в 

момент предоставления таких 
кредитов.

С точки зрения FDIC, все 
эти требования разумны – 
FDIC понесла существенные 
затраты из-за обанкротив-
шихся банков (в корпорации 
прогнозируют, что обанкро-
тившихся банков в 2010 г. бу-
дет ещё больше, чем в 2009!), 
и недостаток прозрачности, 
капитала, необходимой осмо-
трительности и т.д. был зна-
чительной составной частью 
причины этих банкротств.

Еще одним достоинством 
подобных предложений явля-
ется то, что они решают про-
блему – как быть с рейтинговы-
ми агентствами, делая их роль 
несущественной (но не совсем, 
некоторые доверенные лица 
обязаны будут рассматривать 
рейтинги). Почти полное или 
тотальное устранение CDO 
снизило бы потенциальный 
риск дефолтов; более подроб-
ное раскрытие информации и 
усиление мотивации оригина-
тора уменьшили бы необходи-
мость в услугах агентств при 
более простых схемах струк-
турирования кредитов.

Риски СДО:  
как исключить 

повторение схемы Понзи

Ограничение или запрет 
повторной секьюритизации 
также крайне важен. CDO – 
рискованный продукт (даже 
предположительно «лучшие» 
среди высококачественных 
CDO рухнули в очень внуши-
тельных объемах; экспертиза 
историй рейтингов также по-
казывает, что у предположи-

тельно «лучших» бумаг, выпу-
щенных в 2004 и 2005 гг., были 
сильные понижения рейтингов 
старших траншей), и в резуль-
тате может повториться схема 
Понзи (мошенническая схема, 
при которой инвесторам в ка-
честве дохода выплачивают-
ся их собственные деньги или 
деньги следующих инвесторов, 
а не заработок от использова-
ния инвестиций), названная в 
честь Чарльза Понзи, создате-
ля самой известной пирами-
ды в 1920 году). CDO сыграли 
определяющую роль, позво-
лившую ситуации с наиболее 
рискованной категорией кре-
дитов (subprime) стать настоль-
ко серьезной. Как ни странно, 
транш облигаций, обеспечен-
ный пулами таких кредитов, 
всё-таки мог быть продан (они 
получали сверхобеспечение и 
добавочный спред – остаток 
входящих платежей по секью-
ритизированным кредитам по-
сле покрытия всех расходов по 
сделке; так, если сделка завер-
шалась успешно, они полно-
стью возвращались в кратчай-
шие сроки). Транши с рейтин-
гом ВВВ были не востребова-
ны, как и транши с рейтингом 
A и AA, имели ограниченный 
спрос. Поэтому они продава-
лись в виде CDO. 

Но транши CDO с низким 
рейтингом были также не осо-
бо востребованы. Поэтому их 
заново переупаковывали в 
CDO (здесь не имеется в виду 
их инвестирование в другие 
CDO, CDO-squareds – CDO в 
квадрате). Стандартный CDO 
позволял содержать в себе уди-
вительно высокий процент 
внутренних, т.е. более низко-
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рейтинговых траншей CDO. 
Таким образом, все эти не-

привлекательные части пулов 
RMBS (Residential Mortgage-
Backed Securities – бумаги, 
обеспеченные ипотекой жи-
лой недвижимости) и CDO 
продолжали продвигаться на 
рынке в виде новых CDO. В 
конечном счете это потребо-
вало дальнейшего роста рын-
ка CDO до состояния, при ко-
тором падение стало неизбеж-
ным. 

Естественно, что участни-
ки рынка оказались недоволь-
ны подобными требованиями, 
заявляя, что секьюритизация 
больше не будет так привле-
кательна, и придется финан-
сировать ипотеки с помощью 
депозитов. Но уже сейчас мно-
го ипотек остается на балансах 
банков, и они будут подверже-
ны регулированию, если там 
останутся. Когда участники 
рынка утверждают, что без-
опасной секьюритизации не 
может быть, следовательно, ее 
не может быть вообще (ведь 
риск вызвать очередную вол-
ну кризиса ради сохранения 
секьюритизации неприемлем, 
однако если вопрос стоит дей-
ствительно так, то, возможно, 
стоит ещё дать рынку время на 
восстановление). 

По мнению банкиров, пра-
вительство пытается совер-
шить два противоречащих друг 
другу действия: заставить бан-
ки снова наращивать кредито-
вание экономики и в то же вре-
мя сделать процесс секьюри-
тизации настолько сложным, 
что всякая мотивация кредито-
вания будет исключена.

Почему стоит пойти на это? 
Предложенные рефор-

мы фактически могут решить 
проблемы, которые волнуют 
любого рационального инве-
стора или налогоплательщи-
ка. Однако в потенциальном 
результате этих предложений 
секьюритизация станет на-
столько дорогостоящей, что 
банкам-кредиторам будет вы-
годнее держать все активы на 
своих балансах и финансиро-
вать их через депозиты.

FDIC также отметила, что 
скоро будет выпускать свои 
собственные ценные бума-
ги как часть мер по работе с 
обанкротившимися банками. 
Поскольку четких временных 
рамок для этого выпуска обо-
значено не было, FDIC, пре-
следуя свои цели, может про-
демонстрировать, как секью-
ритизация должна выглядеть 
согласно новым правилам, и 
установить стандарты для са-

мого процесса. Или, возмож-
но, FDIC поймет, что это 
слишком дорого, и изменит 
свои собственные правила ра-
ди упрощения процесса. 

Реакция участников рынка 
показывает, что предполагае-
мый эффект секьюритизации в 
виде избавления от рисков был 
просто иллюзией (возможно, 
за исключением продажи пу-
лов кредитов действительно 
высококачественных заем-
щиков). Причина, почему се-
кьюритизация была более де-
шевой, чем сохранение ссуд на 
балансах банка, состояла в том, 
что она экономила расходы на 
соблюдение требований по до-
статочности капитала банка и 
гарантии для FDIC. Тем не ме-
нее, это были меры по сниже-
нию риска. Риск не исчезает, 
когда банки продают активы, 
он просто передается. К тому 
же, много дополнительных за-
трат возникает во время само-
го процесса переноса риска. В 
результате кто-то должен взять 
на себя эти риски, и на прак-
тике ими оказываются конеч-
ные инвесторы. Они, будучи 
ослеплены долгим периодом 
роста рынка недвижимости, 
стали серьезно недооценивать 
риски.
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Масштабы отмывания денег  
и их последствия

асштабы, которые приобретает отмывание денег 
(ОД), не могут не вызывать озабоченность у всех 
контролирующих и регулирующих органов.

В последнее время проблема ОД стала одной из 
основных международных проблем, к решению 

которой привлечены ведущие страны мира. По оценкам Между-
народного валютного фонда, в последние годы доходы от различ-
ного рода преступлений составляют от 2% до 5% мирового вало-
вого продукта, т.е. 1-3 трлн долл. США в год, при этом ежегодно 
в мире отмывается не менее 600 млрд долл. США. [1]

Наиболее широко различные способы ОД используются в та-
ких случаях, как торговля наркотиками и оружием, мошенниче-
ство, террористическая деятельность, вымогательство, торгов-
ля контрабандными и украденными товарами. Надо признать, 
что последствия ОД могут включать в себя:

"" получение криминальными структурами возможности 
формально на законных основаниях использовать доходы от 
незаконных операций и тем самым расширять и постепенно 
легализовывать свою деятельность; 

"" стимулирование развития коррупции в государственном 
секторе и правонарушений в финансовой системе; 

"" неполучение государством части налогов, усиление дис-
пропорции в распределении налогового бремени и социальную 
дифференциацию. 

Аннотация:  В статье рассма-
триваются преимущества систем 
электронного банкинга и особен-
ности их функционирования, при-
водящие к возникновению допол-
нительных источников банковских 
рисков, включая риски отмывания 
денег. Представлена общая модель 
отмывания денег с использовани-
ем систем электронного банкинга 
и рассмотрен порядок анализа ис-
точников сопутствующих рисков 
Службой внутреннего контроля 
кредитной организации.

Ключевые слова:  электронный 
банкинг, риски отмывания денег, 
Служба внутреннего контроля.

Annotation:  The article describes advantages of electronic banking, as well as the causes of appearance 
of new sources of banking risks related to its introduction in a credit institution, including risks of money 
laundering. A list of main legal and normative acts on money laundering is presented. Also presented is 
a general model of electronic banking-based money laundering, as well as the procedure for analysis of 
the sources of associated risks. The tasks of a credit institution’s Internal Control division are considered 
focusing on minimization of money laundering risks.

Key words:  electronic banking, risks of money laundering, Internal Control division.
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Нет большей мудрости, чем своевременность. 
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1 Настоящая статья выражает исклю-
чительно мнение автора и не отража-
ет позицию Банка России.
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В последние годы в процесс 
ОД стали активно вовлекать-
ся технологии дистанционно-
го банковского обслуживания 
и чаще всего используются си-
стемы электронного банкинга, 
основными из которых можно 
назвать интернет-банкинг – 
управление банковскими сче-
тами и картами через Интернет 
и Web-браузер в режиме on-line 
и мобильный банкинг – управ-
ление банковскими счетами и 
картами с КПК, коммуникато-
ров и смартфонов.

Обобщенная модель, ис-

пользуемая при отмывании 
«грязных» денежных средств 
предполагает три стадии: раз-
мещение (placement), рассло-
ение (layering) и интеграцию 
(integration). Они могут осу-
ществляться одновременно или 
частично накладываться друг на 
друга. Это зависит от выбран-
ного механизма легализации и 
от требований, предъявляемых 
преступной организацией. Ча-
ще всего технологии дистанци-
онного банковского обслужи-
вания используются на стадии 
расслоения (см. рис.1).

Служба внутреннего 
контроля как 

инструмент в борьбе 
с противоправным 

использованием 
электронного банкинга

На сегодняшний день рас-
следовать преступления, свя-
занные с использованием тех-
нологии электронного банкин-
га, достаточно сложно. Ска-
зывается недостаточный опыт 
сотрудников правоохрани-
тельных органов в раскрытии 
подобных преступлений и от-

Рис.1. Использование технологий электронного банкинга в легализации доходов, 
полученных преступным путем
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сутствие системы подготовки 
специалистов в области ком-
пьютерных преступлений.

Одним из основных инстру-
ментов контроля над противо-
правным использованием си-
стем электронного банкинга в 
кредитной организации явля-
ется Служба внутреннего кон-
троля. 

В соответствии с Положе-
нием Банка России от 16 де-
кабря 2003 года № 242-П «Об 
организации внутреннего кон-
троля в кредитных организаци-
ях и банковских группах», под 
внутренним контролем пони-
мается деятельность, осущест-
вляемая кредитной организа-
цией (ее органами управления, 
подразделениями и служащи-
ми) и направленная на дости-
жение определенных целей, в 
том числе:

"" выявление, измерение 
и определение приемлемо-
го уровня банковских рисков, 
присущих банковской деятель-
ности;

"" исключение  вовлечения 
кредитной организации и ее 
служащих в осуществление 
противоправной деятельно-
сти, в том числе легализацию  
(отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансирование терроризма, 
а также своевременное пред-
ставление в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации сведений в органы 
государственной власти и Банк 
России. [2]

Служба внутреннего кон-
троля кредитной организа-
ции действует под непосред-
ственным руководством Сове-
та директоров (Наблюдатель-
ного совета) и по собствен-
ной инициативе докладывает 
Совету директоров (Наблю-
дательному совету) о вопро-
сах, возникающих у Службы 
внутреннего контроля в ходе 
осуществления ее функций, 
и предложениях по их реше-
нию, а также раскрывает эту 
информацию единоличному 
и коллегиальному исполни-
тельному органу кредитной 
организации.

В кредитной организации 
должен быть установлен по-
рядок контроля над приняти-
ем мер по устранению выяв-
ленных Службой внутреннего 
контроля нарушений. Служ-
ба внутреннего контроля кре-
дитной организации должна 
не реже одного раза в полгода 
представлять информацию о 
принятых мерах по выполне-
нию рекомендаций и устране-
нию выявленных нарушений 
Совету директоров (Наблюда-
тельному совету), единолич-
ному исполнительному орга-
ну (его заместителям) и (или) 
коллегиальному исполнитель-
ному органу.

Очевидно, что у Службы 
внутреннего контроля в связи 
с введением в кредитной ор-
ганизации системы электрон-
ного банкинга появляются до-
полнительные задачи, связан-

ные с особенностями ее функ-
ционирования. Прежде всего 
это касается технической со-
ставляющей данной систе-
мы. Сбои и неисправности в 
аппаратно-программном обе-
спечении системы электрон-
ного банкинга могут стать ис-
точниками типичных банков-
ских рисков. В свою очередь, 
система внутреннего контро-
ля2 банка должна обеспечивать 
контроль над:

"" функционированием си-
стемы управления банковски-
ми рисками;

"" оценкой банковских ри-
сков;

"" управлением информа-
ционными потоками (получе-
нием и передачей информа-
ции);

"" обеспечением информа-
ционной безопасности.

Служба внутреннего кон-
троля периодически проводит 
проверки по вопросам каче-
ства управления различными 
банковскими рисками. При 
введении в кредитной орга-
низации систем дистанцион-
ного банковского обслужива-
ния (включая системы элек-
тронного банкинга) требует-
ся расширение полномочий 
Службы внутреннего контро-
ля и, как следствие – перечня 
проверяемых этой службой во-
просов.

Специфика новых распре-
деленных технологий при вы-
полнении банковских опера-
ций приводит к необходимо-

2В соответствии с Положением Банка России № 242-П под системой органов внутреннего контроля понимается 
определенная учредительными и внутренними документами кредитной организации совокупность органов управ-
ления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников), выполняющих функции в рамках системы 
внутреннего контроля.
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сти говорить не просто о бан-
ковской деятельности и, соот-
ветственно, анализе ее содер-
жания посредством внутрен-
него контроля, а рассмотрении 
так называемого информаци-
онного контура банковской 
деятельности, который реаль-
но формируется (образуется) 
при каждом факте удаленного 
взаимодействия некоего кли-
ента и обслуживающей его 

кредитной организации. [3] 
Такой контур составляют ре-
альные физические объекты, 
однако в случае применения 
систем электронного банкин-
га он оказывается фактиче-
ски виртуальным, поскольку 
каждый раз создается непо-
средственно для определен-
ной банковской операции (т.е. 
только «здесь и сейчас»). Это 
явление объясняется непред-

сказуемым характером связей 
в крупномасштабных сетевых 
системах, которые создаются 
множеством каналов связи, 
маршрутизаторов, компью-
терных систем различных про-
вайдеров, межсетевых шлюзов 
и других компонентов, ранее 
в информационном контуре 
банковской деятельности от-
сутствовавших. Специалистам 
Службы внутреннего контро-

Рис. 2. Особенности организации внутреннего контроля при использовании технологии 
электронного банкинга

КО – кредитная организация, БАС – банковская автоматизированная система, ЭБ – 
электронный банкинг, ЛВС – локальная вычислительная сеть.
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ля учитывать все эти особен-
ности сложно3, но, как пока-
зывает время, – необходимо. 
Регулятор рекомендует, что-
бы кредитная организация 
имела полное представление 
о клиенте, с которым заклю-
чает договор на обслужива-
ние, а в случае использования 
систем электронного банкин-
га – хорошо представляла все 
возможные способы осущест-
вления банковских операций. 
С этой целью в состав прове-
ряемых специалистами Служ-
бы внутреннего контроля объ-
ектов должны входить все эле-
менты информационного кон-
тура банковской деятельности 
при осуществлении операций 
с использованием техноло-
гии электронного банкинга. 
На рис. 2 представлена обоб-
щенная схема информацион-
ного контура банковской дея-
тельности при использовании 
технологии электронного бан-
кинга, на которой отмечены 
контрольные точки (отмечены 
кружками). Это те участки, где 
сосредоточивается наиболь-
шее количество возможных 
источников рисков. Для двух 
контрольных точек («Заклю-
чение договора на открытие 
счета в банке и услуги элек-
тронного банкинга» и «Гене-
рация ключевой информации 
и запись ее на внешний носи-
тель для клиента») приведены 
вопросы, которые могут вхо-
дить в состав проверки систем 
электронного банкинга, про-
водимой Службой внутренне-

го контроля4. Аналогичные во-
просы составляются для каж-
дой контрольной точки.

Способы минимизации 
рисков использования 
систем электронного 

банкинга

Для минимизации рисков, 
связанных с использованием 
систем электронного банкин-
га, необходим ряд мер, направ-
ленных на обеспечение безо-
пасного функционирования. 
Эти меры вводятся по предло-
жениям профессионалов в об-
ласти функционирования ин-
формационных технологий, 
обеспечения информационной 
безопасности и других специ-
алистов, имеющих отношение 
к обеспечению бесперебойной 
работы систем электронного 
банкинга. 

Основная обязанность кре-
дитных организаций (возло-
женная на них Рекомендаци-
ями ФАТФ) состоит в надле-
жащей проверке клиентов и 
информировании компетент-
ных органов обо всех сомни-
тельных операциях, соверша-
емых клиентами банка. 

Надлежащая проверка кли-
ентов заключается в иденти-
фикации и подтверждении 
лич ности не только самого 
кли ента, но и бенефициара 
(от лат. beneficium – благоде-
яние – выгодоприобретатель, 
т.е. лицо, пользующееся бла-
гами по договору или иному 
законному основанию, в т.ч. 

лицо, в интересах которого 
осуществляется доверитель-
ная собственность, получатель 
денег по аккредитиву и страхо-
вому полису) [4], а также в по-
стоянном отслеживании дело-
вых отношений (в т.ч. сделок) 
клиента. С целью идентифика-
ции бенефициара банку необ-
ходимо установить, в чью соб-
ственность перейдут денежные 
средства или имущество. Если 
бенефициаром является юри-
дическое лицо, следует выяс-
нить, кто его учредитель, и не 
оказываются ли стороны та-
кой сделки взаимозависимы-
ми лицами. Особое внимание 
предлагается уделять разовым 
сделкам.

Противодействие участию 
банка в схемах по легализа-
ции доходов является всего 
лишь одной из функций Служ-
бы внутреннего контроля, кро-
ме того, данное структурное 
подразделение рассматривает 
свою работу по предотвраще-
нию подобных операций как 
обеспечение безопасности са-
мого банка. 

Ответственный сотрудник 
(либо самостоятельное струк-
турное подразделение) отве-
чает не только за разработку и 
реализацию правил внутрен-
него контроля и других ре-
гламентирующих документов 
в целях борьбы с ОД, но и за 
представление в Федеральную 
службу по финансовому мони-
торингу сведений, определен-
ных нормативными актами в 
этой области. 

3Надо признать, что это дело относительно новое для служб внутреннего контроля кредитных организаций.
4Перечень вопросов для выделенных контрольных точек, как и количество самих контрольных точек, могут быть до-
полнены, исходя из особенностей каждой кредитной организации.
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Служба внутреннего кон-
троля и ответственный сотруд-
ник (либо самостоятельное 
структурное подразделение) 
по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 
являются связующим звеном 
между сотрудниками банка и 
контролирующими органами 
в целях противодействия ОД. 
Наличие указанных структур-
ных подразделений не умаляет 
значение действий служащих 
банка. Поэтому Банк России 
особое внимание в своих до-
кументах уделяет подготовке 
и обучению кадров кредитных 
организаций по тематике про-
тиводействия ОД и/или фи-
нансированию терроризма. 

В соответствии с Указанием 
Банка России от 9 августа 2004 
года № 1485-У «О требованиях 
к подготовке и обучению ка-
дров в кредитных организаци-
ях» кредитным организациям 
предоставляется право само-
стоятельно, с учетом требова-
ний данного указания и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации в обла-

сти противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, 
и финансированию террориз-
ма, разрабатывать и утверж-
дать программу подготовки и 
обучения кадров по тематике 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и 
финансированию терроризма 
(включая порядок проведения 
обучения и его формы), а так-
же план ее реализации.

Проверка знаний сотрудни-
ков КО по вопросам противо-
действия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финан-
сированию терроризма долж-
на проводиться на регулярной 
основе, но не реже одного раза 
в год.

В соответствии с Письмом 
Банка России от 6 апреля 2005 
года № 56-Т «О методических 
рекомендациях по проведению 
проверок соблюдения кредит-
ными организациями требо-
ваний законодательства Рос-
сийской Федерации и норма-
тивных актов Банка России в 
области противодействия ле-

гализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма» регулятор постоян-
но контролирует в банках ка-
чество реализации программы 
подготовки и обучения кадров 
по противодействию легализа-
ции (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, 
и финансированию террориз-
ма в ходе инспекционных про-
верок. 

В заключение хотелось бы 
сказать, что требования к со-
трудникам Службы внутренне-
го контроля постоянно возрас-
тают, поэтому им необходимо 
постоянное обучение по осо-
бенностям функционирования 
информационных технологий, 
используемых в кредитной ор-
ганизации, в том числе по си-
стемам дистанционного бан-
ковского обслуживания, ведь 
от их опыта и знаний будет за-
висеть не только качество про-
верок Службой внутреннего 
контроля, но и обеспечение 
общей безопасности кредит-
ной организации.
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сновной проблемой современного российско-
го финансового рынка является его неспособ-
ность обеспечить потребности экономики в ин-
вестициях финансовыми ресурсами. Банков-
ский сектор неэффективно опосредует потоки, 
направляемые на экономическое развитие, не 
выполняет функции трансформации сбереже-
ний в инвестиции и перелива капитала. 

Финансовое равновесие как необходимый фактор 
успешного функционирования экономики

Неспособность национального банковского сектора обе-
спечить потребности экономики в инвестициях означает его 
недостаточную эффективность в макроэкономическом плане 
и ограниченное влияние на установление финансового равно-
весия. Финансовое равновесие – состояние хозяйства, когда 
параметры микростоимости (ликвидность, доходность и риск) 
находятся в устойчивой зоне, а на макроуровне имеет место 
равновесие микростоимостей. 

По мнению ученых, в условиях глобализации и высокой сте-
пени финансизации экономических отношений экономиче-
ское равновесие неизбежно трансформируется в равновесие 
финансовое, а равновесная цена – в действительную цену ак-
тива. [1, 698]

Аннотация: Для обеспечения 
ликвидности коммерческим бан-
кам и другим экономическим аген-
там рынка следует реализовывать 
стратегию экономического пове-
дения, направленную на устране-
ние непрозрачности на финансо-
вом рынке и преодоление ее по-
следствий, т.е. искать эффективные 
формы финансирования. Укре-
пление взаимодействия россий-
ских банков и торговых компаний 
будет способствовать увеличению 
динамики выдачи потребитель-
ского кредита, более эффективно-
му управлению ликвидностью рос-
сийских банков и совершенствова-
нию программ лояльности торго-
вых компаний.

Ключевые слова: Коммерче-
ские банки, ликвидность, креди-
тование, рынок банковских услуг, 
торговые компании.

Annotation: In order to maintain liquidity of commercial banks and other economic agents of a market, 
one should realize the strategy of economic behavior which is directed on elimination of opacity in the 
financial market and overcoming of its consequences, i.e. to search for effective forms of financing. 
Strengthening of interaction between Russian banks and trading companies will promote increase in 
dynamics of delivery of the consumer credit, more efficient control of liquidity of the Russian banks and 
perfection of loyalty programs of trading companies.

Key words: Commercial Banks; Liquidity; Credit; Banking Services Market; Trading Companies.
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Качественное различие рав-
новесных состояний характе-
ризуется уровнями финансо-
вого равновесия: равновеси-
ем на высоком и низком уров-
нях. Финансовое равновесие 
на высоком уровне – это со-
стояние, когда финансовые 
ресурсы экономических аген-
тов рынка не только не созда-
ют помех для достижения выс-
шей цели бизнеса, но и зани-
мают доминирующее положе-
ние. Для управления финан-
совым равновесием на макро-
экономическом уровне необ-
ходимо его поддерживать со-
ответствующими инструмен-
тами финансово-кредитной 
политики. 

Финансовое равновесие на 
макроэкономическом уровне 
обеспечивается в том случае, 
если все соотношения крите-
риев основного финансово-
го противоречия находятся 
в зоне устойчивого равнове-
сия (достижение приемлемых 
условий доходности, ликвид-
ности и риска), т.е. когда кон-
курентные цели находятся в 
индифферентном друг к дру-
гу состоянии. Менеджмен-
ту коммерческих банков важ-
но уметь определять это со-
стояние, оценивать уровень 
ликвид ности банка и гибко 
регулировать стратегию разви-
тия, тогда проявления основ-
ного финансового противоре-
чия будут замкнуты оболочкой 
равновесия. 

Докризисная избыточная 
ликвидность финансового сек-
тора характеризовала наличие 
неиспользуемого потенциала 
финансовых посредников по 
расширению сроков финан-

совых вложений. Конечно, 
частично это недоиспользова-
ние является закономерным и 
определяется неэффективно-
стью денежного и, в первую 
очередь, межбанковского кре-
дитного рынка, недостатком 
инструментов оперативного 
регулирования ликвидности 
финансовых посредников. 

Информационная недоста-
точность, финансовая непро-
зрачность российской эконо-
мики способствуют росту ин-
формационной асимметрии и 
препятствуют эффективному 
перераспределению ресурсов 
финансового рынка. Одна-
ко для обеспечения финансо-
вой устойчивости коммерче-
ским банкам и другим эконо-
мическим агентам рынка сле-
дует реализовывать стратегию 
экономического поведения, 
направленную не только на 
устранение непрозрачности, 
но и на преодоление ее по-
следствий, т.е. искать формы 
финансирования, позволяю-
щие преодолевать асимметрию 
информации без роста оценок 
риска и без заметного удоро-
жания ресурсов.

Финансовый мультиплика-
тор – коэффициент, показы-
вающий воздействие финан-
совой составляющей внеш-
ней среды на результативность 
бизнеса. Финансовый муль-
типликатор должен учитывать 
разнообразие факторов внеш-
ней среды и, прежде всего, раз-
ность потенциалов националь-
ных финансовых рынков; фи-
нансовый мультипликатор ли-
бо повышает стоимость бизне-
са, либо угнетает его, понижая 
стоимость. 

Финансовый мультипли-
катор – показатель влияния 
финансовой составляющей 
на эффективность бизнеса – 
основной инструмент смеще-
ния точки финансового рав-
новесия (от низкого к высо-
кому уровню равновесия и 
наоборот). Именно финансо-
вый мультипликатор выступа-
ет сегодня в качестве инстру-
мента управления и регули-
рования финансового равно-
весия экономических агентов 
российского рынка и всего на-
ционального хозяйства.

Влияние финансовой состав-
ляющей – это тот фактор, ко-
торый в условиях финансовой 
экономики способен приносить 
доход, если мультипликатор 
больше единицы, либо убыток, 
если мультипликатор меньше 
единицы. Значение финансо-
вого мультипликатора предо-
пределяет уровень финансо-
вого равновесия. Если финан-
совый мультипликатор больше 
единицы, то хозяйствующие 
субъекты и национальное хо-
зяйство в целом находятся в 
условиях финансового равно-
весия и наоборот. 

На основе комплексного 
учета всех взаимосвязей между 
ликвидностью, доходностью 
и риском менеджмент может 
выйти на результирующий па-
раметр – коэффициент транс-
формации балансовой стоимо-
сти банка в рыночную. Вместе 
с тем ликвидность – сложная 
функция времени и риска, по-
этому точно оценить ее доста-
точно трудно. Следовательно, в 
современных условиях нелегко 
предупредить формирование 
избыточной ликвидности. 
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Формы ликвидности 
и инструменты 
управления ею

В условиях финансовой гло-
бализации ликвидность озна-
чает способность реализации, 
продажи, превращения ма-
териальных ценностей, в том 
числе ценных бумаг, в деньги. 
Таким образом, уровень лик-
видности характеризует сте-
пень полезности товара или 
актива, а значит, выступает ме-
рилом его истинной потреби-
тельной стоимости. 

В условиях финансовой гло-
бализации ликвидность прояв-
ляется в следующих формах:

"" ликвидность имущества;
"" ликвидность инвестиций;
"" ликвидность компании.

Управление ликвидностью 
требует специальных инстру-
ментов. 

Во второй половине 2009 г. 
российские банки активно бо-
ролись за клиентов и подняли 
ставки по вкладам до небыва-
лого уровня: в отдельных бан-
ках они достигали 20-22%. В 
настоящее время банки нако-
пили достаточные для обеспе-
чения ликвидности финансо-
вые ресурсы и снижают ставки 
по вкладам. Объем избыточ-
ной ликвидности, по оценкам 
экспертов, достиг 1,4 триллио-
на рублей. [2] 

Минимальный уровень лик-
видности, который необходим 
банкам для обслуживания пла-
тежей клиентов, прежде всего, 
юридических лиц и для обе-
спечения непрогнозируемо-
го снятия средств с депозитов 
физическими лицами, состав-
ляет 5% процентов от активов 

банков. В настоящее время на-
копленный объем ликвидно-
сти у российских банков поч-
ти в два раза выше необходи-
мого уровня и составляет 9,7% 
активов. [3] 

Высокий уровень ликвид-
ности не может быть нейтра-
лизован мерами, приемлемы-
ми для западных стран. Избы-
точная ликвидность – признак 
того, что деньги есть, но не ра-
ботают в экономике. Истори-
ческий анализ свидетельству-
ет, что Россия никогда не бы-
ла страной с избыточной лик-
видностью. Доля банков, пред-
ставляющих собой иностран-
ные банковские консорциумы, 
составляла более половины 
всей общей суммы основных 
капиталов русских коммерче-
ских банков. 

Докризисный высокий уро-
вень ликвидности в россий-
ской экономике возник, во-
первых, вследствие значи-
тельной динамики роста цен 
на нефть, когда отечествен-
ные банки стали аккумули-
ровать средства своих клиен-
тов, а во-вторых, был связан с 
ростом вкладов населения. В 
2009 г. Банк России выделил 
три триллиона рублей для обе-
спечения ликвидности россий-
ских финансово-кредитных 
институтов. В настоящее вре-
мя, как и в условиях кризиса, 
риски ликвидности продолжа-
ют расти в связи с тем, что сни-
жается способность банков ре-
гулярно оплачивать в срок все 
обязательства и денежные тре-
бования.

Дисбаланс на рынке бан-
ковских услуг связан с тем, 
что значительная часть всех 

выданных кредитов оказалась 
вложена в недостроенные объ-
екты, а кроме того, вследствие 
рисков модели «экспресс-
кредитования», почему у бан-
ков и возникли проблемы с 
ликвидностью. 

Экспресс-кредитование 
стало быстро распространять-
ся на отечественном рынке 
банковских услуг с 2005 г., ког-
да кредитные операторы, спе-
циализировавшиеся на работе 
с физическими лицами, стали 
предлагать кредиты быстрого 
оформления. Заемщиков при-
влекала возможность получить 
кредит в минимальные сроки, 
без поручителей, подтвержде-
ния доходов и с минимальным 
пакетом документов. Россий-
ские банки выдавали экспресс-
кредиты, снижали риски не-
возврата стоимостью ресурсов 
и формировали таким образом 
клиентскую базу с кредитной 
историей для последующих 
перекрестных продаж. Для за-
емщика проценты возрастали 
из-за скрытых комиссий, ко-
торые увеличивали привлека-
тельный для клиента процент 
с помощью латентных сборов 
с заемщика, например, за от-
крытие счета, выдачу карточ-
ки, регулярное ежемесячное 
кассовое обслуживание, за ве-
дение кредитного досье и т. д.

С помощью таких инстру-
ментов банки увеличивали 
стоимость предлагаемых ре-
сурсов, при этом клиенты не 
всегда понимали, как это про-
исходит. Когда многие заем-
щики (вследствие недоста-
точного опыта работы с бан-
ковскими учреждениями или 
низкой финансовой грамот-
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ности) узнавали размер эф-
фективной ставки по кредиту, 
кредитный договор уже был 
в действии, что требовало из-
менения институционального 
механизма кредитования. С 1 
июля 2007 г. Банк России обя-
зал финансово-кредитные ор-
ганизации обеспечивать про-
зрачность эффективных ста-
вок по кредитам.

В июне 2008 г. были внесе-
ны поправки в закон «О банках 
и банковской деятельности», 
согласно которым банкам бы-
ло вменено в обязанность до 
заключения договора предо-
ставлять клиентам информа-
цию о полной стоимости кре-
дита, указывать весь перечень 
и размеры платежей заемщика, 
которые связаны с несоблюде-
нием им условий кредитного 
договора.

Действия банков 
по поддержанию 

ликвидности в 
кризисный период: 

отечественный и 
зарубежный опыт

В условиях кризиса в связи 
с ростом просрочек по плате-
жам отечественные банки бы-
ли вынуждены снижать удель-
ный вес наиболее рискован-
ных и наименее защищенных 
продуктов, прежде всего, про-
грамм экспресс-кредитования, 
которые способствовали нако-
плению «проблемных» креди-
тов. Вместо того, чтобы меся-
цами судиться с должниками, 
банки стали договариваться с 
заемщиками о реструктуриза-
ции ссуд. 

Такой подход позволял со-

хранить наиболее жизнеспо-
собные компании и устраивал 
банки вследствие распродажи 
снизившихся в цене залогов и 
подешевевших из-за кризи-
са активов. Для реструктури-
зации займов банки должны 
были сформировать данный 
механизм, создавая, напри-
мер, специальные пулы или 
комитеты кредиторов и заем-
щиков.

Банковские пулы должны 
создаваться на добровольной 
основе, в них могут объеди-
няться банки, у которых, на-
пример, есть общие интере-
сы в отношении какого-либо 
одного крупного заемщика. Но 
при этом у всех кредиторов, 
независимо от их веса, долж-
ны быть равные права. 

Операторы рынка обяза-
ваются раскрывать друг другу 
информацию о состоянии за-
емщика. Иностранные бан-
ки всегда выступают единым 
фронтом, формулируя условия 
реструктуризации по крупным 
кредитам, однако отечествен-
ные банки предпочитают дей-
ствовать самостоятельно.

В скором времени кредит-
ным учреждениям для поддер-
жания ликвидности придется 
избавляться от непрофильных 
активов. В условиях кризи-
са банки скрывали проблемы, 
возникающие с ликвидностью, 
продлевали «проблемные кре-
диты» и не изымали залоги, 
чтобы не отягчать свои балан-
сы. Если по другим финансо-
вым активам, например, ак-
циям, банку сложно не пока-
зать убытки в связи с тем, что 
биржевая цена инструмента на 
рынке известна, то нетранспа-

рентность рынка недвижимо-
сти позволяет банкам ретуши-
ровать риски. Отечественным 
банкам сложно быстро продать 
недвижимость и возместить 
свои затраты. В большинстве 
случаев рыночная стоимость 
объекта оказывается ниже сум-
мы выданного кредита. 

На рынке банковских услуг 
существует асимметричность 
информации: сложно узнать, 
например, сколько кредитов 
превратилось в объекты недви-
жимости. Кредитные операто-
ры оформляют этот процесс не 
как переход внеоборотных ак-
тивов на свой баланс, а через 
предоставление аффилиро-
ванным компаниям кредитов 
на выкуп подобных активов. 
Определить, что крупные объ-
екты перешли к банкам, мож-
но только по МСФО, но такие 
статистические данные на рос-
сийском рынке отсутствуют.

Вместе с тем появились раз-
личные схемы скрытой про-
лонгации кредитов; новые опе-
раторы рынка (бридж-банки) 
проводят операции, способ-
ствующие формированию оп-
портунистической модели по-
ведения экономических аген-
тов. 

На зарубежных рынках бан-
ковских услуг для повыше-
ния ликвидности финансово-
кредитных операторов созда-
вались так называемые «пло-
хие банки» (Bad banks), то есть 
специально созданные финан-
совые институты для скупки 
«проблемных» активов других 
банков, именуемые в мировой 
практике «токсичными акти-
вами» (toxic assets). 

Например, в октябре 2008 г. 
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швейцарский банк UBS пере-
дал 60 млрд долларов «токсич-
ных» активов в фонд при под-
держке Швейцарского цен-
трального банка. Правитель-
ство США взяло на себя боль-
шую часть убытков по про-
блемным активам Citigroup и 
Bank of America.

В США при поддержке Фе-
деральной резервной системы 
был создан фонд для ценных 
бумаг, обеспеченных актива-
ми, который помогает осво-
бодить банки от «плохих» зай-
мов. Великобритания, в свою 
очередь, заявила о возможно-
сти страхования банков от бу-
дущих убытков.

До кризиса экономика рос-
ла на заемных ресурсах. Кре-
дитование стимулировало 
не только предложение, но и 
спрос, причем не только по-
средством прямого кредито-
вания конечного спроса. На-
дувавшиеся в экономике фи-
нансовые пузыри производили 
не только сверхприбыли, но и 
дополнительные объемы спро-
са, которые можно определить 
как «вторичный спрос». Соот-
ветственно, прекращение кре-
дитования привело к сдуванию 
пузырей и, как следствие, к со-
кращению вторичного спро-
са. 

Опыт работы по регулиро-
ванию убытков покажет не-
обходимость для российских 
банков более внимательного 
подхода к оценке своего заем-
щика и, соответственно, взве-
шенного принятия рисков. 
Когда спрос на кредитование 
начнет расти, многим россий-
ским банкам с низкой ликвид-
ностью привлечь средства на 

новые кредиты будет трудно: 
западные финансисты, ква-
лифицированные инвесторы, 
которые покупают облигации 
или выдают синдицированные 
кредиты российским банкам, 
прибегнут к очень вниматель-
ной проверке банковских ба-
лансов. Поэтому основным 
источником пополнения ре-
сурсов для российских банков 
выступают депозиты.

Сегодня темпы прироста 
вкладов населения превысили 
докризисный уровень. В свя-
зи с этим отечественные бан-
ки не стремятся увеличивать 
ликвидность и снижают став-
ки по вкладам. Финансово-
кредитным операторам рынка 
банковских услуг сложно вы-
полнять свои обязательства 
перед вкладчиками. В пери-
од кризиса операторы рынка 
банковских услуг привлекали 
деньги населения по довольно 
высоким ставкам, а в настоя-
щее время российские банки 
стремятся снизить динамику 
вкладов, уменьшая процен-
ты по депозитам. В посткри-
зисной ситуации избыточную 
ликвидность банки размещают 
на депозитах в Центробанке и 
в облигациях Банка России. 

Следует отметить, что избы-
ток ликвидности создает до-
полнительные риски не только 
для банков, но и для экономи-
ки в целом. К тому же снижа-
ется рентабельность банков-
ского сектора, следовательно, 
российские банки становятся 
непривлекательными для ин-
весторов. Чтобы обеспечить 
финансовое равновесие, бан-
ки станут инвестировать ре-
сурсы либо в ценные бумаги, 

либо в валютные инструмен-
ты, что может создать обрат-
ный эффект. 

Вероятнее всего, до конца 
текущего года отечественные 
кредитные организации будут 
держать ставки по вкладам на 
среднем уровне, чтобы не при-
влекать лишних денег и не по-
терять всех клиентов. Вместе 
с тем у отечественных банков 
в настоящее время нет надеж-
ных заемщиков и привлека-
тельных инвестиционных про-
ектов, то есть кредитная актив-
ность российских банков мо-
жет быть охарактеризована как 
очень низкая. 

Не тратить,  
а сберегать – 

посткризисная 
маркетинговая 

стратегия банков  
и торговых компаний

В сложившейся ситуации 
вклады физических лиц теря-
ют привлекательность для рос-
сийских банков: многие опера-
торы рынка банковских услуг, 
стремясь обеспечить доста-
точный уровень ликвидности, 
увеличили объем депозитов в 
кризисных условиях по завы-
шенным ставкам. Следова-
тельно, текущей задачей таких 
банков оказывается обеспече-
ние выплат процентов вклад-
чикам. Население, напротив, 
изменило модель экономиче-
ского поведения, сменив так-
тику потребления на тактику 
хранения. Как показали ре-
зультаты опроса Националь-
ного агентства финансовых 
исследований, объем средств 
населения на счетах увели-
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чился за 2009 г. на 26,7%, со-
ставив около 8 триллионов ру-
блей, в то время как за 2008 г. 
этот показатель вырос только 
на 2,2%. [4] 

Вклады населения отлича-
ются высокой динамикой, но 
структура вкладчиков измени-
лась в связи с тем, что динами-
ку сбережений определяет ак-
тивность не среднего класса, а 
более состоятельных граждан. 
Специалисты отмечают, что 
больше половины российских 
граждан вообще не имеют ни-
каких сбережений и тратят всю 
зарплату на текущие нужды; 
примерно третья часть насе-
ления откладывает оставшую-
ся часть от текущих расходов, 
банковские вклады открывают 
только 23% процента россиян, 
а целенаправленно сберегают 
деньги лишь 12% респонден-
тов. [5] 

Ситуация на российском 
рынке подтверждает тезис о 
том, что экономические аген-
ты после кризиса предпочи-
тают не тратить, а сберегать. 
Основные мотивы поведения 
населения при сбережениях: со-
хранить и приумножить. Во вре-
мена бурного роста приоритет-
ной является стратегия увели-
чения доходности, а в условиях 
кризиса и посткризисного раз-
вития – сберегательная. Пост-
кризисная маркетинговая кон-
цепция развития банка долж-
на основываться на доверии и 
надежности. Для привлечения 
клиентов необходимы новые 
маркетинговые технологии и 
новые продукты, однако при-
думать и вывести на рынок но-
вые продукты не просто. 

Стандартными продуктами 

на рынке банковских услуг яв-
ляются потребительский кре-
дит наличными, целевой кре-
дит на приобретение товара 
или услуги, кредитная карта, 
ипотека или автокредитова-
ние. Анализ российского рын-
ка банковских услуг показы-
вает, что в ближайшее время 
потребительский кредит оста-
нется самой распространенной 
услугой в своей классической 
форме; прежде всего, он будет 
целевым. 

Торговые сети согласны 
удерживать низкий уровень 
комиссии в связи с тем, что 
кредитование банков способ-
ствует увеличению спроса на 
товары. До кризиса комисси-
онные выплаты, осуществля-
емые российскими банками 
торговым фирмам достигали 
8-12% от суммы выданных кре-
дитов. Следует заметить, что за 
право работать в торговой сети 
между банками существовала 
высокая конкуренция, менед-
жеры торговых сетей проводи-
ли тендеры, оптимизируя для 
себя условия взаимодействия 
с финансово-кредитными опе-
раторами. 

Необходимость платить по 
средствам, привлеченным у 
населения в разгар кризиса, 
будет способствовать увеличе-
нию динамики выдачи потре-
бительского кредита, поэтому 
можно прогнозировать усиле-
ние взаимодействия банков и 
торговых компаний. В связи с 
тем, что в настоящее время оте-
чественные банки располагают 
в основном короткими деньга-
ми, проявится тенденция к воз-
растанию доли целевых потре-
бительских кредитов.

Комиссионные платежи тор-
говым операторам сохранятся, 
но будут ограничены по сумме 
в связи с изменением моде-
ли поведения экономических 
агентов. Во-первых, низкая 
комиссия ритейлера ограни-
чит распространение кредит-
ных карт и кросс-продаж. Во-
вторых, на рынке банковских 
услуг усилится конкуренция за 
наиболее выгодных торговых 
партнеров. В-третьих, исполь-
зование маркетинговых ин-
струментов приведет к конвер-
генции программ лояльности 
торговых компаний и кредит-
ных продуктов банков. В пери-
од докризисного роста такие 
продукты появлялись на рос-
сийском рынке, но они не бы-
ли объединены с программами 
лояльности торговых сетей. 

Если комиссии вырастут, то 
вариантом ограничения карт 
со «скрытыми» комиссиями 
будет отказ от комиссии тор-
говой компании. Однако по-
следнее возможно лишь в том 
случае, если это будет карта 
программы лояльности самой 
торговой компании, обладаю-
щей кроме всего значимым для 
потребителя брендом. Исполь-
зование технологий опережа-
ющего маркетинга приведет к 
появлению комплексных про-
дуктов, интегрирующих в себе 
несколько свойств и функций, 
например, «два в одном» или 
«три в одном». 

В качестве продукта «два в 
одном» можно привести кар-
ту лояльности торговой ком-
пании, которая выступает од-
новременно кредитной кар-
той банка. В качестве продук-
та «три в одном» может быть 
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представлена кредитная карта 
банка, которая одновременно 
выступает как карта лояльно-
сти торговой компании и целе-
вой потребительский кредит. 

Маркетинговые стратегии 
наиболее успешных торговых 
компаний, которые нацелены 
на рост лояльности своих кли-
ентов, реализуются на основе 

взаимодействия с финансово-
кредитными и страховыми ин-
ститутами.
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IFC и Ассоциация региональных банков России помогают  
российским банкам избавиться от плохих долгов  

и возобновить нормальное кредитование

Сочи, Россия, 3 сентября 2010 

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, в сотрудничестве с Ассоциацией региональных банков России 
расширяют консультативное содействие  российским банкам в области улучшения управления рисками и раз-
вития рыночных механизмов работы с плохими активами с целью высвобождения капитала, необходимого для 
развития кредитования.

Эти вопросы имеют большое значение для России. Согласно официальным данным, объем неработающих 
кредитов в стране составляет около 2 триллионов рублей, или около 10 процентов всех выданных кредитов. 
Чтобы помочь региональным банкам, IFC и Ассоциация региональных банков организуют специальные се-
минары, на которых рассказывают участникам о возможных способах работы с плохими долгами, в том числе 
– о подготовке портфелей плохих долгов к продаже. 

«Наша цель – помочь правительству и частному сектору разработать рыночные решения по проблемным  
активам, – отметил Патрик Лютернауэр, руководитель региональной консультационной программы IFC на 
финансовых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. – Таким образом, мы надеемся снизить давле-
ние неработающих кредитов на российскую банковскую систему и помочь банкам мобилизовать ресурсы для 
нового кредитования, в том числе, для малого и среднего бизнеса».

Тема неработающих кредитов была предметом специальной сессии на банковской конференции в Сочи, 
организованной АСРОС. Это заседание  продолжает серию семинаров, проведенных за последние несколько 
месяцев в Москве, Екатеринбурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Самаре. В семинарах приняли участие 
более 300 банковских сотрудников из 100 кредитных институтов. 

 «Мы довольны сотрудничеством с IFC в этой области, – отметил Анатолий Аксаков, Президент Ассоциа-
ции региональных банков России. – Целый ряд банков-членов Ассоциации уже имели возможность принять 
участие в семинарах IFC, что было полезно для улучшения управления рисками и поиска новых подходов к  
работе с проблемными долгами в соответствии с их ожиданиями и потребностями развития бизнеса».

IFC продолжит совместную программу семинаров осенью 2010 года. Консультативная программа по про-
тиводействию кризису в России также предлагает прямые консультативные услуги выбранным банкам, про-
водит рыночные исследования по неработающих кредитам и  разрабатывает рекомендации по новым стандар-
там и инструкциям.
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равнительный анализ существующих международ-
ных подходов к концептуализации маркетинга бан-
ковских услуг позволяет выявить сильные и слабые 
стороны различных подходов к данной проблеме и 
дает возможность обосновать базовые стратегии эф-
фективного маркетинга банковских услуг.

Модель маркетинга банковских услуг 
по Джону Ратмелу

Одной из ранних концептуализаций маркетинга банковских 
услуг являлась модель, разработанная Д. Ратмелом в 1974 го-
ду (Rathmell, 1974). Дисциплина «маркетинг услуг» только за-
рождалась в начале 1970 гг. прошлого века в ответ на явный и 
стремительный рост преобладания сферы услуг над промыш-
ленным сектором и сельским хозяйством вплоть до 80% в ВВП 
развитых стран. 

Д. Ратмел попытался показать разницу между функциональ-
ными задачами маркетинга в производственном секторе и сфе-
ре услуг. (См. рис 1) 

Модель Д. Ратмела показывает, что в производственном сек-
торе может быть выделено, по крайней мере, три хотя логи-
чески и связанных, но вполне отдельных и самостоятельных 
процесса: 

"" производство материальных товаров; 
"" маркетинг произведенных товаров;  
"" потребление этих товаров. 

Функциональные задачи маркетинга в этой системе можно 
было бы назвать классическими. Во-первых, необходимо ор-
ганизовать процесс производства товаров, которые удовлетво-
ряют нужды потребителя, а не тех, которые нужно продать. В 
академической маркетинговой литературе эта задача обычно 
упоминается как «концепция маркетинга», т.е. ориентация на 
нужды потребителя, а не на нужды организации, производя-
щей товары. 

НОВАТОРОВ Э.В., доктор 
Философии Техасского 
А&М Университета, 
Доцент кафедры 
маркетинга СПБГУСЭ
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Аннотация: В статье рассматри-

ваются различные подходы к кон-
цептуализации маркетинга бан-
ковских услуг. На основе анализа 
различных моделей маркетинга 
банковских услуг кристаллизуются 
общие положения об эффективно-
сти банковского маркетинга. Среди 
них: расширенный маркетинг микс, 
специфика банковской услуги как 
рыночного товара, оригинальное 
понимание качества банковского 
обслуживания.

Ключевые слова: Банковский 
маркетинг. Персонал. Материаль-
ная среда. Процесс. Внутренний 
маркетинг. Интерактивный марке-
тинг.



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2010 28

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

Во-вторых, необходимо ор-
ганизовать процесс маркетин-
га таких товаров, т.е. разрабо-
тать стратегии коммуникации, 
цены и каналов распределения 
для того, чтобы эффективно 
продвигать эти товары к по-
требителю. Обычно подобные 
действия формулируются как 
разработка 4Р или маркетинг 
микс. Разработке 4Р предше-
ствует анализ поведения по-
требителей, маркетинговые 
исследования, сегментация 
рынка, выбор способа охвата 
сегментов рынка и позицио-
нирование товара среди това-
ров конкурентов. 

Наконец, необходим мони-

торинг процесса потребления 
товаров с целью изучения ме-
няющегося поведения потре-
бителей, выявления их новых 
нужд, анализа открывающих-
ся новых возможностей для 
маркетинга с целью максими-
зации прибыли на основе пол-
ного удовлетворения выявлен-
ных нужд потребителей. 

Вышеперечисленные зада-
чи маркетинга промышлен-
ных товаров, или, как их еще 
называют, «товары материаль-
ной формы», имеют свою твер-
дую логичную последователь-
ность с управленческой точки 
зрения. Однако эта логичность 
и эти функциональные задачи 

классического маркетинга раз-
мываются, теряют смысл и ста-
новятся трудновыполнимыми 
в контексте производства, мар-
кетинга и потребления такого 
товара, который в русскоязыч-
ной литературе взаимозаменя-
емо упоминается как «услуга», 
«виды работ», «обслуживание» 
или просто «сервис». 

В контексте маркетинга 
услуг достаточно трудно раз-
делить процессы «производ-
ство», «маркетинг», и «потре-
бление» товара «банковская 
услуга» на отдельные задачи 
или этапы. (См. рис. 1) При-
чиной является специфика 
услуги как товара, на которую 
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Взаимодействие покупателя и производителя банковской услуги  
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Рис. 1. Маркетинг банковских услуг по Ратмелу
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модель маркетинга банковских 
услуг Д. Ратмела ставит свой 
основной акцент. 

Основная трудность для 
маркетинга банковских услуг 
заключается в том, что про-
цессы производства и потре-
бления услуг одновременные, 
а не раздельные, как это про-
исходит при маркетинге това-
ров материальной формы. В 
тот момент, когда банковская 
услуга производится произво-
дителем как товар, она сразу 
же как товар и потребляется 
потребителем. В литературе та-
кая характеристика услуги как 
товара иногда упоминается как 
«неотделимость от источника». 
Эта товарная характеристика 
услуги нарушает обычную ло-
гику последовательности при-
нятия решений промышлен-
ного или классического мар-
кетинга и объективно требует 
новых, «нестандартных» функ-
циональных задач маркетинга 
при продвижении банковских 
услуг. 

В процессе потребления то-
варов материальной формы по-
требитель покупает набор вы-
год, сосредоточенных в товаре, 
который «уносит» с собой до-
мой для потребления. Однако в 
процессе покупки банковской 
услуги потребитель получает 
набор выгод, сосредоточен-
ных в процессе взаимодействия 
с тем, кто оказывает услугу, и 
которые нельзя «унести» с со-
бой. Отсюда в дополнение к 
традиционным функциональ-
ным задачам маркетинга выте-
кает его новая функциональ-
ная задача в сфере банковских 
услуг. Возникает необходи-
мость изучать, создавать, оце-

нивать, рекламировать, про-
двигать на рынок и продавать 
процесс взаимодействия между 
теми, кто производит услугу, и 
теми, кто её потребляет. 

Потребляет услугу потреби-
тель, но производит ее обыч-
но персонал, который в лите-
ратуре упоминается как «сол-
дат на линии огня», «работник 
фронт офиса», или «менеджер 
по маркетингу на полставки». 
Менеджер по маркетингу вы-
нужден контролировать и мо-
тивировать контактный пер-
сонал, оказывающий услугу. В 
производственном секторе ме-
неджер по маркетингу может 
никогда лицом к лицу не стол-
кнуться с персоналом, произ-
водящим продукт, который 
менеджер продвигает на ры-
нок. В сфере банковских услуг 
персонал становится частью 
продукта, продвигаемого на 
рынок. В результате менеджер 
по маркетингу вынужден зани-
маться конфликтной двойной 
функцией: управлять марке-
тингом и управлять контакт-
ным персоналом. (См. рис. 1, 
где эта задача обозначена до-
полнительной стрелкой.) 

Маркетинг банковских 
услуг по П. Эйглие  

и Е. Ланжеару 

Данный подход к концепту-
ализации услуг был предложен 
в 1976 г. во Франции профессо-
рами школы бизнеса Марсель-
ского университета (Eiglier and 
Langeard, 1976) . Модель мар-
кетинга банковских услуг, ко-
торую П. Эйглие и Е. Ланжеар 
назвали «SERVUCTION» или 
«обслуживание в действии», 

представлена на рис. 2. 
В отличие от более ран-

ней модели маркетинга услуг 
Д. Ратмела, ставящей акцент 
на одновременность произ-
водства и потребления банков-
ской услуги, модель П. Эйглие 
и Е. Ланжеара подчеркивает не 
только одновременность про-
изводства и потребления услу-
ги, но и её неосязаемость. Если 
модель Д. Ратмела лишь обо-
значила необходимость вни-
мания к процессу взаимодей-
ствия банковского работника 
и клиента как новую функцио-
нальную задачу маркетинга, то 
«SERVUCTION» модель как 
бы микроскопически показы-
вает нам то, что, собственно, 
происходит в этом процессе, 
или саму динамику процесса 
банковского обслуживания. 

Ключевыми факторами в 
этой модели являются: 

"" сам процесс банковского 
обслуживания клиента, охва-
ченный большим квадратом 
(пунктирные линии); 

"" банк, предоставляющий 
услугу, обозначенный малым 
квадратом; 

"" целевой потребитель бан-
ковской услуги; 

"" другие клиенты в банке в 
момент обслуживания целево-
го потребителя.

Наиболее важным элемен-
том данной модели является 
целевой потребитель, т.е. це-
левой сегмент фирмы услуг. 
Дополнительными стрелками 
на рис. 2 обозначены три глав-
ных фактора, которые, по мне-
нию авторов этой модели мар-
кетинга банковских услуг, су-
щественно влияют на поведе-
ние целевого потребителя. 
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Первые два фактора нахо-
дятся в наиболее важной для 
банковского маркетинга части 
организации, производящей 
услуги. П. Эйглие и Е. Ланже-
ар разделяют банк на две зна-
чимые для маркетинга части: 
видимую для клиента и неви-
димую для клиента. Согласно 
такой логике наиболее важной 
частью для успешного банков-
ского маркетинга является ви-
димая часть банка. Видимая 
часть, в свою очередь, разде-
лена на контактный персонал 
банка, оказывающий услуги 
клиенту и материальную сре-
ду банка или атмосферу, в ко-
торой происходит сам процесс 
банковского обслуживания 
(температура, дизайн, осве-

щение, рекламные буклеты, 
мебель, картины и т.п.). Со-
гласно модели оба эти факто-
ра существенно влияют на удо-
влетворенность процессом по-
требления банковской услуги 
целевым клиентом. 

Таким образом, модель 
П. Эйглие и Е. Ланжеара рас-
ширяет модель Д. Ратмела 
добавлением новых, допол-
нительных и как бы не свой-
ственных для банковского 
маркетинга функциональных 
задач, которые представле-
ны контролем материальной 
среды обслуживания и пове-
дением персонала. В отличие 
от менеджера по маркетингу в 
промышленном секторе, бан-
ковский менеджер вынужден 

контролировать не только по-
ведение и внешний вид кон-
тактного персонала, но и ди-
зайн помещения, чистоту ту-
алетов, опрятность прилегаю-
щей территории, освещение, 
музыку в помещении и т.п. 

Третий, немаловажный фак -
тор, представленный в модели 
маркетинга банковских услуг 
П. Эйглие и Е. Ланжеара, это 
другие потребители, присут-
ствующие в банке. Согласно 
модели качественные и по-
веденческие характеристики 
других потребителей, находя-
щихся в момент процесса об-
служивания в поле зрения или 
рядом с целевым потребите-
лем, существенно влияют на 
общее восприятие и пережи-
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Рис 2. Маркетинг банковских услуг по П. Эйглие и Е. Ланжеару
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ваемость процесса банковско-
го обслуживания и общего вос-
приятия качества банковской 
услуги. 

Совокупная логика модели 
П. Эйглие и Е. Ланжеара пред-
полагает, что менеджер по мар-
кетингу банковских услуг кро-
ме традиционных стратегий 
классического маркетинга, ис-
пользуемых в производствен-
ном секторе и известных как 
4Р (товар, цена, коммуника-
ции, каналы распределения), 
должен продумать и спланиро-
вать три дополнительные стра-
тегии:

1. Банковский менеджер 
должен позаботиться о ви-
димой части банка и создать 
определенную или брендин-
говую материальную среду, 
по которой потребитель бу-
дет пытаться оценивать в ре-
альном исполнении качество 
предстоящего банковского об-
служивания. На практике эта 
стратегия обычно реализует-
ся в создании определенного 
интерьера или дизайна поме-
щения, где осуществляется об-
служивание.

2. Затем банковский менед-
жер должен обеспечить опре-
деленные стандарты поведе-
ния и внешнего вида персона-
ла, находящегося в контакте с 
потребителем в процессе об-
служивания. На практике эта 
стратегия обычно реализует-
ся в обучении и мотивации 
персонала. Специалисты по 
маркетингу банковских услуг 
предлагают решать эту зада-
чу средствами и технология-
ми внутреннего маркетинга. 
Концепция внутреннего мар-
кетинга предполагает обхо-

диться с персоналом как с вну-
тренним потребителем.

3. Наконец, банковский 
менеджер должен продумать, 
как организовать потребите-
лей, чтобы каждый из них на-
ходился «среди своих» групп 
и не мешал друг другу потре-
блять услугу. Примерами по-
добной стратегии являются 
эконом и бизнес классы в са-
молетах, места в партере и на 
«галерке» в зрительных залах, 
курящие и некурящие зоны в 
ресторанах. 

Французская модель марке-
тинга банковских услуг П. Эй-
глие и Е. Ланжеара получила 
достаточно широкое междуна-
родное признание. Причиной 
популярности данной модели, 
очевидно, является её практич-
ность, поскольку эта модель 
указывает на те контролируе-
мые факторы, которые можно 
использовать при планирова-
нии маркетинга банковских 
услуг: контактный персонал, 
материальная среда, другие 
потребители (Grenroos, 2000; 
Bateson and Hoffman, 1999; 
Lovelock, 2008). Недавно пе-
реведенный на русский язык 
учебник Ф. Котлера и К. Лав-
лока по маркетингу услуг и 
маркетингу услуг гостеприим-
ства и туризма также исполь-
зует эту модель как теоретиче-
скую основу. (Котлер, Боуэн, 
Мейкенз, 1998; Лавлок, 2005) 

Модель маркетинга 
услуг К. Грёнрооса

Кристиан Грёнроос являет-
ся наиболее известным пред-
ставителем так называемой 
Северной школы маркетинга 

услуг (Нордик скул) (Grenroos, 
2000). Эта школа известна ис-
следованиями в области мар-
кетинга услуг, осуществляе-
мыми учеными из Шведской, 
Финской и Норвежской школ 
экономик и бизнеса. В значи-
тельной степени подобная пер-
спектива основана на предше-
ствующих моделях маркетинга 
услуг Д. Ратмела и П. Эйглие 
и Е. Ланжеара, но формально 
не имеет какого-либо ориги-
нального схематического вы-
ражения. Вкладом северной 
школы в теорию маркетинга 
общепризнана детальная кон-
цептуальная разработка тер-
минологии маркетинга услуг 
и введение в научный оборот 
таких концепций, как внутрен-
ний маркетинг, качество услуги 
и интерактивный маркетинг.

То, что Д. Ратмел подразу-
мевает под «дополнительной 
функцией маркетинга» при-
менительно к услугам К. Грён-
роос называет «интерактив-
ным маркетингом» или каче-
ством услуги. Интерактивный 
маркетинг связан с процессом 
взаимодействия между потре-
бителем и персоналом фирмы 
услуг. По мнению К. Грёнро-
оса, качество обслуживания 
проявляется именно в процес-
се интерактивного маркетинга 
и главная задача интерактив-
ного маркетинга – это созда-
ние и поддержание качествен-
ных стандартов обслуживания. 
Главными факторами при этом 
становятся процесс качествен-
ного обслуживания и поведение 
персонала, оказывающего услу-
гу. Поэтому для возможности 
стратегического воздействия на 
эти факторы К.  Грёнроос вво-
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дит две дополнительные кон-
цепции: функционально-инст-
рументальную модель качества 
обслуживания и внутренний 
маркетинг. 

Функционально-инст ру-
мен тальная модель качества 
обслуживания предполагает, 
что потребителю в процессе 
обслуживания важно не толь-
ко что он или она получает в 
процессе обслуживания (ин-
струментальное качество), но 
и как этот процесс происходит 
(функциональное качество). 
По мнению К. Грёнрооса, для 
того чтобы создать функцио-
нальное качество обслужива-
ния, менеджеру необходимо 
развивать стратегию внутрен-
него маркетинга, иногда назы-
ваемого интернальным марке-
тингом. 

Внутренний маркетинг на-
целен на контактный персо-
нал фирмы и предназначен для 
создания таких мотивацион-
ных и организационных усло-
вий труда, которые бы актив-
но способствовали созданию 
функционального качества об-
служивания. К. Грёнроос вво-
дит такие термины, как «вну-
тренний продукт» (работа) и 
«внутренний потребитель» 
(персонал фирмы). Далее он 
утверждает, что перед тем как 
продать качественную услугу 
внешнему потребителю, она 
должна быть сначала «прода-
на» внутреннему потребителю, 
т.е. персоналу, который явля-
ется «маркетологом по совме-
стительству». Другими слова-
ми, персонал банка должен 
быть осознанно мотивирован 
на заданные менеджментом 
банка качественные стандар-

ты обслуживания внешних по-
требителей.

Маркетинг банковских 
услуг М. Д. Битнер

Американские школы мар-
кетинга верны своему подхо-
ду «4Р», разработанному еще 
в 1960 гг. Джеромом Маккар-
ти. Работы Мэри Джо Битнер 
растянули эту формулу до «6Р» 
применительно к банковским 
услугам (Bitner, 1992). Тради-
ционная формула содержит в 
себе четыре  контролируемых 
для организации факторов мар-
кетинга: товар, цена,  каналы 
продвижения, и элементы ком-
муникации (product, price, 
place, promotion). Задача орга-
низации смешать эти факто-
ры так, чтобы они эффектив-
нее, чем факторы конкурен-
тов, воздействовали на целе-
вой рынок. Применительно к 
банковским услугам М.Д. Бит-
нер предложила дополнить эту 
модель тремя такими фактора-
ми, как: процесс, материальная 
среда и люди (process, physical 
evidence, people). Эти две мо-
дели применительно к услу-
гам и товарам рассмотрены на 
рис. 3.

Модели являют собой «ми-
шени», нацеленные на отсег-
ментированного и отобранно-
го целевого потребителя. Кру-
ги представляют собой эле-
менты маркетинга, часто на-
зываемые «маркетинг микс» 
или контролируемые факто-
ры. Это те факторы, которые 
менеджер по маркетингу мо-
жет использовать для воздей-
ствия на потребителя. В тради-
ционном маркетинге менедже-

ру доступны четыре основных 
фактора. В маркетинге банков-
ских услуг, согласно модели 
М.Д. Битнер, менеджеру до-
ступны семь факторов, вклю-
чая три дополнительных, по-
явление которых обусловлено 
спецификой банковской услу-
ги как товара.

Модель маркетинга 
банковских услуг 

Ф. Котлера

Подход к концептуализации 
маркетинга банковских услуг 
Ф. Котлера показан на рис 4. 
Основываясь на исследовани-
ях внутри организационных 
коммуникационных процес-
сов и концепции маркетинга 
отношений, Ф. Котлер пред-
ложил различать три взаимос-
вязанные единицы в марке-
тинге банковских услуг: 

1. Организацию или выс-
ший менеджмент банка; 

2. Контактный персонал 
банка; и 

3. Потребителей банка. 
Отсюда «треугольное» на-

звание концепции, которую 
иногда еще называют «бер-
мудской». Согласно концеп-
ции три ключевые единицы 
образуют три контролируемых 
звена: 

"" Банк-клиент; 
"" Банк-персонал; и 
"" Персонал-клиент

    (рис. 4). 
Для эффективного управле-

ния маркетингом в банке не-
обходимо развивать три стра-
тегии, направленные на эти 
три звена. Стратегия тради-
ционного маркетинга направ-
лена на звено «клиент-банк» 
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Рис. 3. «4Р» и «6Р» модель маркетинга банковских услуг М. Битнер
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и связана с вопросами цено-
образования, коммуникаций, 
и каналами распространения. 
Стратегия внутреннего мар-
кетинга направлена на звено 
«банк-персонал» и связана с 
мотивацией персонала. Нако-
нец, стратегия интерактивного 
маркетинга направлена на зве-
но «персонал-клиент» и связа-
на с контролем качества оказа-
ния банковской услуги. 

Модель маркетинга 
банковских услуг 

К. Лавлока

Ведущий международный 
эксперт маркетинга услуг Кри-

стофер Лавлок в своей кни-
ге, переведенной на русский 
язык, предложил метафорично 
рассматривать практику мар-
кетинга банковских услуг как 
лодочные соревнования или 
регату (Лавлок, 2005). Банки 
рассматриваются условно в ви-
де плывущих и соревнующих-
ся лодок. На каждой лодке во-
семь гребцов и один капитан. 
(См. рис. 5) 

«Лодка», плывущая к «бере-
гу», т.е. к потребителю или це-
левой прибыли, олицетворяет 
собой банк. Восемь «гребцов» 
являются специалистами от-
дела маркетинга банка, кото-
рые под руководством «капи-

тана», руководителя отдела 
маркетинга, гребут восемью 
«веслами» быстрее «других» 
лодок. «Восемь весел» – это 
комплекс маркетинга «8Р», с 
помощью которых «гребцы» 
пытаются соревноваться друг 
с другом с целью быть первы-
ми. Выигрывает регату (кон-
курентную борьбу), та лодка 
(банк), где наиболее искусно 
гребцы (маркетинг микс) ра-
ботают веслами под энергич-
ным руководством капитана 
(маркетинг менеджера).

«Лодочная модель» доста-
точно точно отражает функ-
ции и задачи маркетинга в бан-
ке. Все банки находятся в оди-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджмент банка 

Стратегия 
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Клиент банка Персонал банка 
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интерактивного 
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Рис. 4. «Треугольная» модель маркетинга банковских услуг по Котлеру
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наковой конкурентной среде. 
У всех в наличии одинаковый 
инструментарий для конку-
рентной борьбы – комплекс 
маркетинга «8Р». К традицион-
ным «4Р»: товар, цена, продви-
жение, распределение, К. Лав-
лок добавляет дополнительные 
«4Р». Эти стратегии применя-
ются исключительно в марке-
тинге услуг: материальная сре-
да, процесс, персонал, произво-
дительность и качество. 

Стратегия материальная сре-
да обслуживания направлена 
на создание благоприятной ат-
мосферы обслуживания. Стра-
тегия процесс связана с разра-
боткой блок-схем обслужива-
ния, своеобразных чертежей 
услуги как продукта. Стратегия 

персонал мотивирует персонал 
на качественное обслуживание 
клиента. Стратегия производи-
тельность и качество нацелена 
на организацию эффективно-
го и качественного обслужива-
ния клиентов.

Если первые три стратегии: 
материальная среда, процесс, 
персонал, были позаимство-
ваны из более ранней модели 
маркетинга услуг Мери Джо 
Битнер «6Р» и обсуждались в 
литературе, то появление до-
полнительной восьмой стра-
тегии комплекса маркетинга 
услуг – производительность и 
качество, заслуживает отдель-
ного внимания и обсуждения 
в данной модели. 

Включение элемента про-

изводительность и качество в 
состав комплекса маркетинга 
услуг представляет собой свое-
образную научную новизну, 
несмотря на предполагаемое 
требование симметричности 
модели 4+4. Исследования по-
казывают, что вопросы произ-
водительности услуги и каче-
ства услуги находятся в опре-
деленном противоречии, ко-
торое вытекает из отношений 
руководства фирмы и контакт-
ного персонала фирмы. Это 
одно из трех звеньев треуголь-
ной модели Ф. Котлера «банк-
персонал», которое регулиру-
ется стратегией внутреннего 
маркетинга. 

Противоречие заключает-
ся в том, что руководство бан-

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цена Продукт Место Продвижение 

Продуктивность и 
качество 

Материальная среда Процесс Персонал 

Рис. 5. «8Р» модель маркетинга банковских услуг по Лавлоку



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2010 36

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛУГИ

ка часто требует от контактно-
го персонала при обслужива-
нии потребителя выполнения 
двух конфликтных задач: об-
служить клиента быстро и об-
служить клиента качественно. 
Например, в корпорации Мак-
доналдс, с целью ликвидации 
очередей, установлены сле-
дующие «тейлоровские» стан-
дарты обслуживания одного 
посетителя: 2 минуты в очере-
ди, 1 минута у кассы и 75 се-
кунд на МакЭкспресс (окно 
для автомобилистов). С другой 
стороны, от персонала требу-

ют качественного обслужива-
ния посетителя, т.е. проявле-
ния индивидуального подхо-
да, вежливости и внимания к 
каждому посетителю, ориента-
ции на индивидуальные нуж-
ды и внедрение стратегии ка-
стомизации, что увеличивает, 
а не сокращает установленные 
скоростные стандарты обслу-
живания. Две противоречивые 
задачи создают для персонала 
ди лемму «двух боссов», т.е. кто 
король и кого слушаться – на-
чальника или клиента? Отсю-
да стресс и некачественное об-

служивание клиента (Shugan, 
2004). 

Психологический стресс 
вы зывает неудовлетворен-
ность ра ботой. В свою оче-
редь, неудовлетворенность 
работой ведет к неудовлетво-
ренности клиентов. По этой 
причине нарушается цепоч-
ка «обслуживание–прибыль», 
предложенная Гар вардским 
профессором Джеймсом Хе-
скеттом (Hessket, 1987). По-
этому одна из важнейших за-
дач менеджера по маркетингу 
заключается в создании опти-
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мального баланса между дву-
мя конфликтными задачами 
и максимального сокращения 
стресса у контактного персо-
нала. Как правило, это про-
блемы развития и управления 
стратегией внутреннего марке-
тинга. 

 Второй аспект научной 
новизны включения К. Лав-
локом элемента «производи-
тельность и качество» в ком-
плекс маркетинга услуг – это 
неожиданное рассмотрение 
вопроса качества услуги не 
как традиционного, отдель-
ного от маркетинг-микс объ-
екта внимания менеджера, и 
даже не в составе стратегии 
«про цесс» или «продукт», а 
как равноправного восьмо-
го элемента маркетинг-микс. 
Структуры ранних учебников 
по маркетин гу услуг не при-

держиваются такого подхода 
(Bateson and Hoffman, 1999; 
Gronroos, 2000). 

* * *
Основные теоретические по-

ложения моделей маркетинга 
банковских услуг:

Несмотря на то, что различ-
ные авторы предлагают неоди-
наковые модели маркетинга 
банковских услуг, в целом они 
имеют два основных общих те-
оретических положения. 

Во-первых, все концепции 
отталкиваются от специфики 
банковской услуги как товара. 
В той или иной степени эти 
концепции подчеркивают не-
осязаемость банковских услуг, 
неотделимость от источника, 
несохраняемость и непостоян-
ство качества. Эти характери-
стики банковской услуги как 

товара предполагают разра-
ботку дополнительных страте-
гий для успешного маркетин-
га услуг. 

Во-вторых, все вышепере-
численные подходы к концеп-
туализации маркетинга банков-
ских услуг признают необходи-
мость дополнительных страте-
гий или контролируемых фак-
торов для управления марке-
тингом банка. В той или иной 
форме концепции подтвержда-
ют необходимость внимания к 
персоналу, материальной среде 
обслуживания и процессу об-
служивания. Решить эти зада-
чи предполагается инструмен-
тами внутреннего маркетинга, 
интерактивного маркетинга и 
методами контроля качества 
обслуживания.
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руководитель Федерального 
государственного 
учреждения «Федеральное 
агентство по  государственной 
поддержке страхования  в 
сфере агропромышленного 
производства» Министерства 
сельского хозяйства России

ема настоящей статьи навеяна, с одной сто-
роны, климатическими катаклизмами, кото-
рые переживают летом 2010 года и население 
России, и аграрная отрасль, с другой стороны, 
сложившейся устойчивой тенденцией усиле-
ния катастрофических рисков в мире, которая 
подтверждена статистическими наблюдениями. 
Настоящая статья – не столько о финансовых 

проблемах банков или страховщиков, сколько о нарастании 
катастрофических угроз во всем мире, бороться с которыми 
и предотвратить которые невозможно, к ним надо просто го-
товиться заранее. И делать это необходимо сообща, не только 
страховым компаниям, а всему обществу в целом.

Природные катастрофы и рост кумулятивных 
рисков страховых компаний

Оценкой и возмещением потерь от катастрофических ри-
сков занимаются не банковские учреждения, а страховые ком-
пании. Их профессиональная деятельность предполагает сбор 
и систематизацию результатов статистических наблюдений за 
аномальными погодными явлениями, изменениями климата, 
оценку возможного ущерба и ожидаемый размер предстоящих 
страховых выплат. Банковские учреждения не следят за стати-
стикой катастроф, но страхуют собственные финансовые ри-
ски в страховых компаниях, во-первых, и требуют от ссудоза-
емщиков страховать здоровье, риски потери нетрудоспособно-
сти и другие риски в зависимости от вида выдаваемого кредита, 
во-вторых. Однако, очевидно, что банки, несмотря на данную 
страховую защиту, все равно терпят огромные, неожиданные 
убытки в случаях наступления катастрофических рисков: ра-

Т
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стут невозвраты по кредитам 
вследствие уничтожения иму-
щества, предоставленного в ка-
честве залога, терпят бедствие 
сами ссудозаемщики, пропада-
ет их бизнес и т.д. 

Приобретенные страховые 
полисы не покрывают всех ви-
дов ущерба, который наносит-
ся катастрофами. Кроме того, 
кумулятивные риски страхо-
вых компаний, наступающие 
в результате природных ката-
строф, часто становятся угро-
зой платежеспособности стра-
ховщиков. Невыплаты страхо-
вого возмещения страховате-
лям, имеющие место по тем 
или иным причинам, озна-
чают для кредитных учреж-
дений безвозвратную потерю 
активов. Очевидно, что тес-
ная связь между банками и 
страховщиками обусловли-
вает необходимость поддер-
жания финансовой устойчи-
вости, платежеспособности и 
тех, и других финансовых ин-
ститутов. Финансовые про-
блемы одних оборачиваются 
серьезными денежными по-
терями для других. Поэтому в 
условиях нарастания общеми-
ровой тенденции катастрофи-
ческих явлений все субъекты 
деловой жизни, включая бан-
ковские учреждения, заинтере-
сованы в организации эффек-
тивной системы страховой за-
щиты от катастроф, которая в 
развитых странах основана на 
партнерстве государства и част-
ного капитала.

Страховщики, которые в 
своей профессиональной дея-
тельности базируются на ста-
тистических наблюдениях за 
изменениями климата, про-

гнозами катастрофических 
погодных явлений, стихийных 
бедствий, считают, что в после-
дующие десять лет ожидается 
возрастание количества разру-
шительной силы ураганов, бу-
ранов, наводнений, суховеев, 
землетрясений и т.п. Это по-
буждает их готовиться к росту 
кумулятивных убытков, кор-
ректировать стратегии управ-
ления страховыми рисками с 
целью адаптации к наращива-
нию опасностей в природной 
и экономической среде. Уси-
ливают эти опасности измене-
ния, происходящие в клима-
те: нарушение баланса между 
объемом солнечной энергии, 
которую Земля поглощает, и 
объемом, который она отра-
жает; изменение наклона зем-
ной оси; климатические изме-
нения; возникновение парни-
кового эффекта; повышение 
уровня воды в Мировом океа-
не и др. Статистика показыва-
ет, что наибольшее число при-
родных катастроф приходится 
на 1993 год (15), немного мень-
ше – на 1989 г., 1995 г. и 1999 г. 
(по 12), 11 катастроф прихо-
дится на 1980 год, по 10 ката-
строф – на 1977 г. и 1987 г., по 
9 катастроф – на 1991 г., 1997 г. 
и 2004 г. [1] 

Возрастание спроса на стра-
хование рисков от вероятных 
убытков, обусловленных при-
родными катастрофами, на-
чалось с 90-х годов и достиг-
ло максимума в 2005 г. (разру-
шительной силы ураганы, на-
воднения, засухи, пожары), на 
который приходится бóльшее 
количество выплат страхо-
вых возмещений общим объ-
емом более триллиона долла-

ров США. Атлантический се-
зон ураганов 2005 года (Деннис, 
Эмили, Катрина, Рита и Вилма 
– 5 из 7 ураганов, ответствен-
ных за подавляющее число раз-
рушений), привел к гибели 3865 
человек и денежным убыткам 
в 130 млрд долл. США. 

В 2003 году многие страны 
Европы поразила небывалая 
жара. Температура была наи-
большей за все время наблю-
дений. Потери в сельском хо-
зяйстве, вызванные жарой и 
засухой, оцениваются в 12,3 
млрд долл. США. Лесные по-
жары только в Португалии на-
несли ущерб в 1,6 млрд долл. 
Во Франции жару сменили на-
воднения в декабре того же го-
да, нанесшие ущерб в 1,5 млрд 
долл., из которых застраховано 
было менее 0,9 млрд долл. Оче-
видно, что даже в развитых ев-
ропейских странах имела место 
недооценка катастрофическо-
го риска. Справедливо заклю-
чить, что потери были вызваны 
не самой жарой, а тем, что эко-
номика и инфраструктура Ев-
ропы, включая страховые ком-
пании, оказались не готовы к 
таким событиям. 

Достоверные научные про-
гнозы свидетельствуют, что в 
будущем природные катастро-
фы будут все сильнее влиять на 
мировое сообщество. 

По оценкам Всемирной ме-
теорологической организации, 
Международного банка рекон-
струкции и развития и других 
международных организаций, 
в мире сформировалась устой-
чивая тенденция роста матери-
альных потерь и уязвимости 
общества из-за усиливающе-
гося воздействия опасных при-
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родных явлений. Рост послед-
них в России в среднем еже-
годно составляет 6%. [2] 

Виды катастрофических 
рисков и страховая 

защита от них

Что же такое катастрофи-
ческие риски? Катастрофа – 
чрезвычайное событие, бед-
ствие, результатом которого, 
как правило, являются боль-
шие убытки. Катастрофа – это 
обычно внезапное событие, но 
не всегда оно «непредсказуе-
мо». По определению ООН и 
ЕС, катастрофа (disaster) – это 
внезапное природное событие, 
которое влияет на жизнь обще-
ства или населения на опреде-
ленной территории и наносит 
ущерб и потерю человеческих, 
материальных и экономических 
ресурсов. Катастрофической 
является ситуация, при кото-
рой общество или население 
не могут восстановить поте-
ри за счет имеющихся средств 
и ресурсов. Катастрофы вно-
сятся в базу данных ООН, ес-
ли отмечен один из следующих 
критериев: 10 или более чело-
век погибли; более 100 чело-
век пострадали; правитель-
ство объявило чрезвычайную 
ситуацию; правительство по-
просило международную по-
мощь. [3]

Чаще всего катастрофа ассо-
циируется с климатическими 
или сейсмическими события-
ми (так называемые риски при-

родных катастроф), хотя может 
быть вызвана происшествиями 
антропогенного характера, т.е. 
являться следствием человече-
ской деятельности.

Страховщики определяют 
катастрофические риски как 
риски наступления редких яв-
лений с высокой разрушитель-
ной способностью. Для эффек-
тивной организации страховой 
защиты важно знать не только, 
какие изменения произойдут, 
но и когда они случатся. Но это 
не могут точно предсказать да-
же климатологи. 

Одна из известных класси-
фикаций катастрофических 
рисков [4] предполагает их 
объединение в две группы – 
вызванные природными сила-
ми и обусловленные действия-
ми человека. 

В таблице приведены из-
вестные страховой практике 
виды катастрофических ри-
сков. Однако постепенно воз-
никают новые риски, которые 
еще предстоит изучать ученым 
до того, как они перейдут в раз-
ряд страхуемых. К таким ката-
строфическим рискам можно 
отнести риски, последствия 
воздействия которых на чело-
века еще малоизвестны. Они 
связаны, например, с электро-
магнитными полями, нанотех-
нологиями и др. Рассуждения 
о проблеме нарастания ката-
строфических рисков в ми-
ре приводят к закономерному 
вопросу: могут ли государства 
самостоятельно управлять эти-

ми рисками? Ответ очевиден – 
нет, не могут и не должны. Во 
всем мире государства высту-
пают организаторами и участ-
никами системы страховой за-
щиты, частично финансируя 
ее из бюджетного источника, 
предоставляя гарантии част-
ным страховщикам, обеспечи-
вая им финансовую помощь в 
критических ситуациях, когда 
убытки от катастроф слишком 
высоки. 

При этом следует отметить 
очевидные преимущества госу-
дарственного финансирования 
защиты от катастрофических 
рисков:

""  возможности перерас-
пределения стоимости ката-
строф по времени и получе-
ния средств для этого от самой 
большой социальной группы – 
всего населения – базируясь 
на принципе национальной 
солидарности, иными слова-
ми, в силах государства введе-
ние дополнительных налогов;

"" проведение государ-
ственных заимствований по 
цене, недоступной коммерче-
скому рынку;

"" предоставление государ-
ственных гарантий частным 
страховым и перестраховоч-
ным организациям с целью 
повышения их финансовой 
устойчивости (неограничен-
ные гарантии имеют место, на-
пример, во Франции1); 

"" обеспечение высокой ди-
версификации путем объедине-
ния в единый страховой пул не-

1 Caisse Centrale de Reassurance (CatNat) – это государственная перестраховочная компания, предоставляющая пере-
страховочную защиту частным страховщикам от катастрофических рисков, выступая по отношению к ним последним 
ресурсом. Во Франции действуют еще несколько страховых фондов с участием государства, в т.ч. в области сельско-
го хозяйства – Natural Guarantee Fund for Argicultural Disasters, по страхованию и перестрахованию рисков террориз-
ма – Gareat и др. 
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скольких источников риска (на-
пример, в Испании2 страховой 
защитой покрываются риски 
природных катастроф и полити-
ческие (террористические) ри-
ски, которые имеют ту же при-
роду – низкая частота и высокая 
стоимость последствий);

"" наконец, законодатель-
ные меры по введению обяза-
тельного страхования.

Необходимость 
создания в России 

эффективной 
системы страхования 

катастрофических 
рисков 

агропроизводителей

Опыт разных стран3 пока-
зывает, что для организации 
эффективных страховых про-

грамм защиты от катастро-
фических рисков необходимо 
участие государства в той или 
иной форме. К сожалению, в 
России до сих пор отсутствуют 
государственные страховые 
(перестраховочные) фонды, не 
организовано государственно-
частное партнерство государ-
ства с частными страховыми 
организациями по созданию 

Известные страховой практике виды катастрофических рисков

Катастрофические риски, вызванные 
природными явлениями

Катастрофические риски как следствие 
действий человека

Землетрясение, моретрясение, подземные 
толчки, сейсмический и/или вулканический 

взрыв/нарушение

Индустриальные (взрывы/ядерные 
происшествия) 

Ураган, ливень с ураганом, шторм, буря, 
торнадо, циклон, тайфун 

Технологические долговременного действия 
(асбестосис) 

Асбестоз (asbestosis) – заболевание легких – 
разновидность пневмокониоза, вызываемая 

асбестовой пылью, попадающей в организм человека 
при работе с асбестом/Мед. термин

Действия приливной волны, цунами, 
наводнение

Политические короткого действия 
(терроризм);

Град, воздействие чрезвычайно низких 
температур/морозы, снежный шторм, вес 

снежного покрова, лавины 

Политические долговременного действия 
(война)

Удар метеора/астероида
Кратковременные риски окружающей 

среды (разлив нефти из танкера);

Обвал, оползень, сель Долговременные риски окружающей среды 
(загрязнение почвы, воды, воздуха и т.д.). Лесные пожары и удар молнии

2 Concorsio de Compensacion de Seguros (Испания) – государственный страховой фонд, деятельность которого регу-
лируется общим для всех страховых компаний законодательством – дает страховое покрытие против наводнений, 
землетрясений, цунами, вулканических извержений, штормов и политических рисков (включая терроризм, мятежи, 
восстания, гражданские волнения, а также действия армии в мирное время). Финансовую основу фонда составляют 
надбавки к премиям от страхования имущества и личного страхования.
3 Национальная программа страхования наводнений, дей ствующая в США (NFIP-National Flood Insurance Program) 
в соответствии с Национальным Актом страхования от 1968 г. и Актом защиты от наводнения от 1973 г. Законода-
тельство США обязывает всех собственников недвижимо сти регистрироваться в специальных федеральных страхо-
вых агентствах для определения потенци альных ущербов по зонам риска.
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системы страховой защиты 
от катастрофических рисков. 
Пока мы находимся на уров-
не ликвидации ущерба от уже 
состоявшихся катастрофиче-
ских событий за счет привле-
чения сил МЧС и колоссаль-
ных бюджетных расходов. 
Превентивные мероприятия 
по организации страховых 
программ с участием и госу-
дарственных средств, и част-
ного капитала не проводят-
ся. Хорошим примером явля-
ется сельское хозяйство как 
наиболее рисковая отрасль, 
подверженная больше других 

климатическим и природным 
рискам.

Доля ущерба от стихии в 
сельском хозяйстве состав-
ляет 60% от общего ущерба 
по России. В 2009 г. в стране 
произошло 270 чрезвычайных 
техногенных ситуаций, в т.ч. 
133 природных, 21 биолого-
социальная. [5] Ущерб, поне-
сенный предприятиями АПК, 
оценивается в целом по стране 
миллиардами рублей. Убытки 
сельхозтоваропроизводителей 
и расходы бюджетных средств 
на их покрытие могли бы быть 
существенно меньшими при 

условии использования стра-
хования как действенного ин-
струмента защиты от рисков.

По расчетам Министерства 
сельского хозяйства РФ, за пе-
риод с 1999 по 2008 гг. размер 
ущерба предприятий аграрной 
отрасли от опасных природ-
ных явлений составил более 
160 млрд руб., из них 134 млрд 
руб. – ущерб от чрезвычайных 
ситуаций.

Отрасль сельскохозяйствен-
ного производства – высоко-
рискованная сфера, риски ко-
торой носят в значительной 
степени объективный характер 

Рис. 1. Степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций в растениеводстве на 
территории РФ

Источник: Данные Федерального государственного учреждения «Федеральное агентство по 
государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» Министер-
ства сельского хозяйства России (ФГУ «ФАГПССАП»)
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и обусловлены, прежде всего, 
природно-климатическими 
факторами. На рис. 1 показа-
но распределение угрозы воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций (засухи, недостатка 
тепла, вымокания, выпрева-
ния, излишнего увлажнения, 
вымерзания, града, ливня, бу-
ри, урагана, селя, наводнения, 
безводья или маловодья в ис-
точниках орошения и др.) на 
территории России, большая 
часть которой находится в зо-
не рискового земледелия. При 
этом две трети площадей сель-
скохозяйственных угодий раз-
мещены в зонах недостаточно-
го и неустойчивого увлажне-
ния, вследствие чего в таких 
регионах повторяются засухи 
с различной периодичностью. 
Остальная часть агропроизвод-
ства находится в зоне избыточ-
ного увлажнения.

В сельском хозяйстве в боль-
шей степени, чем в других от-
раслях, тесно связаны практи-
ка кредитования и страхования 
сельхозтоваропроизводителей. 
Широко распространены кре-
диты банков под залог будуще-
го урожая, сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, а 
залоги, как известно, необхо-
димо страховать, чтобы сни-
зить банковские риски в слу-
чае ущерба. Перспективное на-
правление кредитования сель-
ских товаропроизводителей – 
кредитование страховых взно-
сов. Такая форма кредитова-
ния реализуется, в частности, 
Россельхозбанком с 2004 года 
и является привлекательной 
для сельских хозяйств, по-
скольку такие кредиты под-
падают под правила субсиди-

рования процентной ставки, в 
соответствии с которой сель-
хозпроизводителям по доти-
руемым кредитам компенси-
руются две трети процентной 
банковской ставки. Одним 
словом, банки и страховщики 
в аграрном секторе действуют 
взаимосвязанно. Другое дело, 
что доступ агропредприятий к 
кредитам и страховым услугам 
до сих пор затруднен по мно-
гим причинам, анализ которых 
не входит в задачи настоящей 
статьи. Кредитные портфе-
ли банков растут, [6] объемы 
страховых премий увеличи-
ваются, [7] бюджетные расхо-
ды на господдержку льготного 
кредитования и субсидирова-
ние страховых взносов нарас-
тают, а финансовые проблемы 
сельхозтоваропроизводителей 
остаются.

По информации Минсель-
хоза России, по итогам 2009 г., 
в стране было застраховано ме-
нее 20% урожая. Летние при-
родные катаклизмы 2010 г. со 
всей очевидностью обнажают 
и без того известные проблемы 
организационного и экономи-
ческого характера. 

Конечно, не следует путать 
стандартные программы агро-
страхования, в т.ч. с финансо-
вой поддержкой государства, 
со страхованием катастрофи-
ческих рисков. Основными 
особенностями программ ка-
тастрофической помощи явля-
ются стоимость администри-
рования программ и форми-
рование страхового или ката-
строфического фондов. Кро-
ме того, выплаты должны быть 
построены на четкой и про-
зрачной процедуре, которая, 

в свою очередь, должна осно-
вываться на расчетах будущих 
убытков и выплат. Резервные 
фонды для поддержки стра-
хования от катастрофических 
рисков созданы в Германии, 
Финляндии, Дании, Болгарии, 
Бельгии, Португалии и других 
странах. 

В России, по состоянию 
на 13.07.2010 г., в 18 регионах 
объявлена чрезвычайная ситу-
ация по засухе, угрозе урожаю. 
Начались торфяные пожары. 
Для оперативного рассмотре-
ния вопросов, связанных с за-
сухой, Министерство сельско-
го хозяйства РФ открыло «го-
рячую линию» для разъясне-
ний, в том числе по вопросам 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, 
кредитования, порядку введе-
ния в пострадавших от засухи 
регионах режима чрезвычай-
ной ситуации, методике опре-
деления нанесенного стихией 
ущерба. [8]

Подпадают ли события ны-
нешнего лета под определе-
ние «катастрофа»? Специа-
листы ответят на этот вопрос 
позже. Но проблема создания 
государственно-частной си-
стемы страхования катастро-
фических рисков остается. На 
одном из последних регио-
нальных совещаний премьер 
В.В. Путин отметил важность 
использования современных 
рыночных страховых меха-
низмов снижения рисков в 
АПК. Но мало что пока изме-
нилось, а страхование урожая 
по-прежнему скорее исключе-
ние, чем правило. [9]

17 декабря 2009 г. Президен-
том России утверждена Кли-
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матическая доктрина РФ.[10] 
В документе отмечено, что 
изменение климата является 
одной из важнейших между-
народных проблем XXI века, 
которая выходит за рамки на-
учной и представляет собой 
комплексную междисципли-
нарную проблему, охватываю-
щую экологические, экономи-
ческие и социальные аспекты 
устойчивого развития страны. 
Разработчики доктрины уве-

рены в том, что ожидаемые 
изменения климата неизбеж-
но отразятся на жизни людей, 
состоянии животного и расти-
тельного мира во всех регионах 
планеты, а в некоторых из них 
станут ощутимой угрозой для 
благополучия населения и ста-
бильного развития.

Минсельхоз России предла-
гает ввести в РФ систему стра-
хования катастрофических 
рисков агропроизводителей. 

Министр Е. Скрынник счита-
ет, что необходимо менять са-
му конструкцию страхования, 
чтобы система страхования от 
природных катастроф позво-
ляла застраховать до 80% ги-
бели урожая при минимальной 
стоимости страховых услуг. 
[11] Это своевременное пред-
ложение. Будем надеяться на 
его одобрение.

1. Базилевич В.Д. Новейшие тенденции раз-
вития мирового страхового рынка// Страховое де-
ло, январь 2008 по: Swiss Re, Economic Research & 
Consulting, sigma No 4/2007 (http:/www.swissre. com.); 
Munich Re (http:/www.munichre.com)

2. Агрострахование и кредитование, 2010, № 3, 
с.13.

3. http://www.idk.ru/news/30028 08.10.2008. 
4. Форд И.О. Защита от катастрофических 

рисков/http://www.insur-info.ru/re-insurance/
analysis/637

5. Агрострахование и кредитование, 2010, № 3, 
с.13.

6. Трушин Ю.В. Россельхозбанк: кредитная по-
литика обеспечивает рост производства//Деньги и 
кредит, 2009, № 8, с.9.

7. Отчет о состоянии рынка агрострахования 
с господдержкой в 2009 году/ http://www.fagps.ru/
fagps

8. http://www.fagps.ru/fagps_news.htm

9. Источник: www.government.ru
10. http://www.kremlin.ru/news/6365
11. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100702180018.

shtml

1. Отчет о состоянии рынка агрострахования с го-
споддержкой в 2009 году ФГУ «Федеральное агент-
ство по государственной поддержке страхования в 
сфере агропромышленного производства» Мини-
стерства сельского хозяйства России / http://www.
fagps.ru/fagps

2. Журнал «Агрострахование и кредитование», 
2010, № 3.

3. Базилевич В.Д. Новейшие тенденции разви-
тия мирового страхового рынка//Страховое дело, 
январь, 2008.

4. Форд И.О. Защита от катастрофических рисков/
http://www.insur-info.ru/re-insurance/analysis/637.

Библиография

ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛЫ 
«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ», «ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ», 

«НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ» 
можно оформить в редакции с любого месяца по заявке в произвольной форме 

по факсу, телефону, электронной почте.
Телефон: (495) 456-08-08. Электронная почта: nikainform@mail.ru

Адрес: 125499, Москва, а/ф 39, Кронштадтский  бульвар, д. 37 б



№ 8/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 45

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем знакомить Вас с книгой неза-

служенно забытого на родине русского ученого-
экономиста, профессора Дерптского Университета 
Юрия Дмитриевича Филиппова «Банковое дело».

Данный труд был издан в Эстонии уже после 
смерти ученого его вдовой.

Книга актуальна и в наши дни. В нее вложено 
столько бескорыстной любви к науке, незаурядно-
го таланта и труда большого ученого. Его памяти и 
80-летию издания книги мы посвящаем эту публи-
кацию, которая дается в авторском варианте.



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2010 46

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



№ 8/2010, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 47

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

/Продолжение следует/



БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 8/2010 48

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

/Продолжение следует/


